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Выпуск № 28, 23 ноября 2018 г.

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

ВЕСТНИК

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 56

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Альняшинского
сельского поселения от 21.12.2017 № 210
«О бюджете Альняшинского сельского
поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Альняшинском сельском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 14 сентября 2010 г. № 130,  Уста-
вом муниципального образования «Альняшинское сельское поселение»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 21 декабря 2017 г. 

№ 210 «О бюджете Альняшинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Альняшинского сельского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 10 314 211,10 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 10 322231,01 рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 8019,91 рублей.».
1.2 приложение 3 «Распределение бюджета сельского поселения по кодам поступлений в бюджет (груп-

пам, подгруппам, статьям, аналитическим группам подвидов доходов бюджета, относящихся к доходам бюд-
жета) на 2018 год» изложить согласно приложению 1;

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

1.4 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  Альняшинского сельского  поселения на 
2018 год» изложить согласно приложению 3;

1.5 приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2018 год» изложить согласно приложению 4;

1.6 приложение 14 «Распределение средств дорожного фонда Альняшинского сельского поселения, на 
2018 год» изложить согласно приложению 5;

1.7 приложение 18 «Источники финансирования дефицита бюджета Альняшинского сельского поселения 
на 2018 год» изложить согласно приложению 6;

1.8 приложение 22 «Муниципальные программы Альняшинского сельского поселения и инвестиционные 
проекты в рамках реализации муниципальных программ Альняшинского сельского поселения на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг.» изложить согласно приложению 7.

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 21.11.2018 № 56

Распределение бюджета сельского поселения по кодам поступлений
в бюджет (группам, подгруппам, статьям, аналитическим группам подвидов 

доходов бюджета, относящихся к доходам бюджета) на 2018 год, руб.

Код классификации доходов
Наименование кода поступлений в бюджет,

группы, подгруппы, статьи, подстатьи 
2018 год

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 290 847,10

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 526 080,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 526 080,00

182 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, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

526 080,00

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

641 991,47

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

641 991,47

100 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 уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

226 411,14

100 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 дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 737,63

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

413 842,70

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 913 960,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 173 670,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

173 670,00

182 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог 484 370,00

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 93 980,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 390 390,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 255 920,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный   налог с организаций 116 970,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

116 970,00

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный   налог с физических лиц 138 950,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

138 950,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 440,00

012 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

4 440,00

012 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

4 440,00

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

152 911,52

012 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

152 911,52

012 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

25 451,84

012 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципаль-
ную) казну (за исключением земельных участков)

127 459,68

012 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

127 459,68

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 51 464,11

012 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

51 464,11

012 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

51 464,11

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 8 023 364,00

012 2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

8 023 364,00

012 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 375 900,00

012 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 375 900,00

012 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 405 800,00

012 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 787 100,00

012 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 183 000,00

012 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

464 964,00

012 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

464 964,00

012 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

464 964,00

012 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 182 500,00

012 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

103 400,00

012 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

103 400,00

012 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

79 100,00

012 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

79 100,00

  ВСЕГО ДОХОДОВ 10 314 
211,10

    

Приложение 2
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 56

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
2018 год, 

руб.

  ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ 6 712 064,13

20 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Аль-
няшинского сельского поселения»

388 697,00

20 1 00 00000  Подпрограмма  «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом» 343 697,00

20 1 01 00000  Основное мероприятие  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 343 697,00

20 1 01 00010  Оплата налога на имущество 132 000,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 132 000,00

20 1 01 00020  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 61 325,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61 325,00

20 1 01 00030  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации нор-
мативных актов

10 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

20 1 01 00040  Размещение информации на сайте муниципального образования 24 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 000,00

20 1 01 00050  Содержание объектов имущества 116 372,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 800,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 16 572,00

20 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами» 45 000,00

20 2 01 00000  Основное мероприятие  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 45 000,00

20 2 01 00010   Землеустроительные работы по межеванию земельных участков, подлежащих регистрации права 
муниципальной собственности

37 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 000,00

20 2 01 00020  Оплата земельного налога 8 000,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,00

21 0 00 00000  Муниципальная программа «Первичные меры пожарной безопасности Альняшинского сель-
ского поселения»

358 438,40

21 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности» 358 438,40

21 1 01 00000  Основное мероприятие «Техническое оснащение противопожарной службы, проведение организа-
ционных мероприятий по формированию культуры пожароопасного поведения»

338 438,40

21 1 01 00020  Приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения 115 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115 000,00

21 1 01 00030  Проверка огнетушителей 1 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00

21 1 01 00040  Установка и содержание в зимнее время года  пожарных гидрантов 2 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,00

21 1 01 00050  Содержание пожарных водоемов в зимнее время года 15 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 000,00

21 1 01 00060  Проведение пожарно-профилактических осмотров частных подворий 120 438,40

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 438,40

21 1 01 00070  Содержание пожарного автомобиля 75 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 000,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,00

21 1 01 00090  Изготовление табличек, наглядных агитационных материалов по пожарной безопасности 10 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

21 1 02 00000  Основное мероприятие «Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для 
оснащения ДПД»

20 000,00

21 1 02 00010  Приобретение для членов ДПД спецодежды и первичных средств пожаротушения 20 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

22 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Альняшинского сельского поселения» 1 719 315,02

22 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние дорог общего пользования» 1 619 611,52

22 1 01 00000  Основное мероприятие  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения»

1 619 611,52

22 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в зим-
ний период

430 035,73

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 035,73

22 1 01 00020  Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в лет-
ний период

233 140,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 140,00

22 1 01 00030  Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 417 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 417 000,00

22 1 01 00050  Текущий ремонт перехода через р. Альняш 50 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

22 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

489 435,79

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 489 435,79

22 2 00 00000  Подпрограмма « Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения» 99 703,50
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  Основное мероприятие « Повышение безопасности дорожного движения» 99 703,50

22 2 01 00040  Установка светофора 99 703,50

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 703,50

23 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Аль-
няшинского сельского поселения»

600,00

23 1 00 00000  Подпрограмма  «Профилактика правонарушений в сельском поселении» 600,00

23 1 01 00000  Основное мероприятие  «Профилактика правонарушений» 600,00

23 1 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 600,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,00

24 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Альняшинского сельского посе-
ления»

1 018 615,03

24 2 00 00000  Подпрограмма  «Комплексное благоустройство и содержание территории сельского по-
селения»

1 018 615,03

24 2 01 00000  Основное мероприятие  «Благоустройство и содержание территории» 1 018 615,03

24 2 01 00010  Свод аварийных деревьев 204 084,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 204 084,00

24 2 01 00030  Расчистка территории свалок 47 989,19

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 989,19

24 2 01 00040  Уборка мест захоронений 10 300,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 300,00

24 2 01 00050  Оплата за потребленную электрическую энергию объектов наружного (уличного) освещения 244 640,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 640,00

24 2 01 00060  Техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения 274 519,19

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274 519,19

24 2 01 00070  Устройство линий наружного (уличного)  освещения 216 155,65

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 216 155,65

24 2 01 00100  Технологическое присоединение к сетям наружного (уличного) освещения 20 927,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 927,00

25 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Альняшинского сельского поселения» 3 043 013,68

25 1 00 00000  Подпрограмма «Осуществление деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Альняшинский сельский дом культуры»»

2 352 971,89

25 1 01 00000  Основное мероприятие «Выполнение муниципальных работ в сфере культуры» 2 352 971,89

25 1 01 00010  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

990 432,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

990 432,00

25 1 01 00020  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 25 622,40

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

25 622,40

25 1 01 00030  Возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 1 336 917,49

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 336 917,49

25 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Альняшинская сельская библиотека»»

690 041,79

25 2 01 00000  Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг в сфере культуры» 690 041,79

25 2 01 00010  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 364 536,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

364 536,00

25 2 01 00020  Возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 325 505,79

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

325 505,79

26 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие Альняшинского сельского поселения» 183 385,00

26 2 00 00000  Подпрограмма « Обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры тер-
ритории сельского поселения»

183 000,00

26 2 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов жилищно-коммунального 
хозяйства»

183 000,00

26 2 02 00030  Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 183 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 183 000,00

26 3 00 00000  Подпрограмма « Реализация инвестиционных проектов Альняшинского сельского поселения» 385,00

26 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство линии уличного освещения в д. Кирилловка» 385,00

26 3 01 00010  Технологическое присоединение к сетям наружного (уличного) освещения 385,00

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 385,00

  НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ 3 610 166,88

96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 849 232,00

96 0 00 00400  Глава муниципального образования 480 168,89

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

480 168,89

96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования 70 156,90

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

70 156,90

96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 2 216 106,21

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

1 786 888,11

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422 718,10

 800 Иные бюджетные ассигнования 6 500,00

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

3 700,00

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

3 700,00

96 0 00 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 79 100,00

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

78 087,80

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 012,20

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

337 575,88

97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности

33 317,71

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33 317,71

97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 25 000,00

 200 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

97 0 00 00700  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 130 158,17

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130 158,17

97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 50 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

97 0 00 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в госу-
дарственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

33 400,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

33 400,00

97 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содер-
жанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

65 700,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 700,00

98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

423 359,00

98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 89 100,00

 500 Межбюджетные трансферты 89 100,00

98 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76 713,00

 500 Межбюджетные трансферты 76 713,00

98 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентны-
ми способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

6 000,00

 500 Межбюджетные трансферты 6 000,00

98 0 00 П0090  Выполнение полномочий по формированию бюджетов поселений 251 546,00

 500 Межбюджетные трансферты 251 546,00

  ИТОГО 10 322 231,01

Приложение 3
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 56

Ведомственная структура расходов бюджета
Альняшинского сельского  поселения на 2018 год, руб.
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целевых статей, групп видов расходов

2018 год

1 2 3 4 5 6

011    Совет депутатов Альняшинского сельского поселения 146 869,90

 0100   Общегосударственные вопросы 146 869,90

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

146 869,90

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 70 156,90

  96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования 70 156,90

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

70 156,90

  98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

76 713,00

  98 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76 713,00

   500 Межбюджетные трансферты 76 713,00

012    Администрация Альняшинского сельского поселения 10 175 361,11

 0100   Общегосударственные вопросы 3 510 918,10

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

480 168,89

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 480 168,89

  96 0 00 00400  Глава муниципального образования 480 168,89

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

480 168,89

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 666 852,21

  20 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Альняшинского сельского поселения»

99 800,00

  20 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом» 99 800,00

  20 1 01 00000  Основное мероприятие  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 99 800,00

  20 1 01 00050  Содержание объектов имущества 99 800,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 800,00

  23 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Альняшинского сельского поселения»

600,00

  23 1 00 00000  Подпрограмма  «Профилактика правонарушений в сельском поселении» 600,00

  23 1 01 00000  Основное мероприятие  «Профилактика правонарушений» 600,00

  23 1 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 600,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,00

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 219 806,21

  96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 2 216 106,21

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

1 786 888,11

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422 718,10

   800 Иные бюджетные ассигнования 6 500,00

  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

3 700,00

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

3 700,00

  98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

346 646,00

  98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 89 100,00

   500 Межбюджетные трансферты 89 100,00

  98 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений 
сельских поселений

6 000,00

   500 Межбюджетные трансферты 6 000,00

  98 0 00 П0090  Выполнение полномочий по формированию бюджетов поселений 251 546,00

   500 Межбюджетные трансферты 251 546,00

 0111   Резервные фонды 50 000,00

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

50 000,00

  97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 50 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

 0113   Другие общегосударственные вопросы 313 897,00

  20 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Альняшинского сельского поселения»

288 897,00

  20 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом» 243 897,00

  20 1 01 00000  Основное мероприятие  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 243 897,00

  20 1 01 00010  Оплата налога на имущество 132 000,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 132 000,00

  20 1 01 00020  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности

61 325,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61 325,00

  20 1 01 00030  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публи-
кации нормативных актов

10 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

  20 1 01 00040  Размещение информации на сайте муниципального образования 24 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 000,00

  20 1 01 00050  Содержание объектов имущества 16 572,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 16 572,00

  20 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами» 45 000,00

  20 2 01 00000  Основное мероприятие  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 45 000,00

  20 2 01 00010  Землеустроительные работы по межеванию земельных участков, подлежащих регистра-
ции права муниципальной собственности

37 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 000,00

  20 2 01 00020  Оплата земельного налога 8 000,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,00

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

25 000,00

  97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 25 000,00

   200 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

 0200   Национальная оборона 79 100,00

 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 100,00

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 79 100,00

  96 0 00 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

79 100,00

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

78 087,80

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 012,20

 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 358 438,40

 0310    Обеспечение пожарной безопасности 358 438,40

  21 0 00 00000  Муниципальная программа «Первичные меры пожарной безопасности Альняшинского 
сельского поселения»

358 438,40

  21 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности» 358 438,40

  21 1 01 00000  Основное мероприятие «Техническое оснащение противопожарной службы, проведение 
организационных мероприятий по формированию культуры пожароопасного поведения»

338 438,40

  21 1 01 00020  Приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения 115 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115 000,00

  21 1 01 00030  Проверка огнетушителей 1 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00

  21 1 01 00040  Установка и содержание в зимнее время года  пожарных гидрантов 2 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,00

  21 1 01 00050  Содержание пожарных водоемов в зимнее время года 15 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 000,00

  21 1 01 00060  Проведение пожарно-профилактических осмотров частных подворий 120 438,40

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 438,40

  21 1 01 00070  Содержание пожарного автомобиля 75 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 000,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,00

  21 1 01 00090  Изготовление табличек, наглядных агитационных материалов по пожарной безопасности 10 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

  21 1 02 00000  Основное мероприятие «Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой 
одежды для оснащения ДПД»

20 000,00

  21 1 02 00010  Приобретение для членов ДПД спецодежды и первичных средств пожаротушения 20 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

 0400   Национальная экономика 1 849 473,19

 0406   Водное хозяйство 130 158,17

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

130 158,17

  97 0 00 00700  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений

130 158,17

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130 158,17

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 719 315,02

  22 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Альняшинского сельского поселения» 1 619 611,52

  22 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние дорог общего пользования» 1 619 611,52

  22 1 01 00000  Основное мероприятие  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения»

1 619 611,52



№ 28, 23 ноября 2018 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 33
  22 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 

на них в зимний период
430 035,73

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 035,73

  22 1 01 00020  Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них в летний период

233 140,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 140,00

  22 1 01 00030  Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 417 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 417 000,00

  22 1 01 00050  Текущий ремонт перехода через р. Альняш 50 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

  22 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края

489 435,79

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 489 435,79

  22 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории посе-
ления»

99 703,50

    Основоное мероприятие « Повышение безопасности дорожного движения» 99 703,50

  22 2 01 00040  Установка светофора 99 703,50

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 703,50

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 202 000,03

 0502   Коммунальное хозяйство 183 000,00

  26 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие Альняшинского сельского поселения» 183 000,00

  26 2 00 00000  Подпрограмма « Обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
территории сельского поселения»

183 000,00

  26 2 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства»

183 000,00

  26 2 02 00030  Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 183 000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 183 000,00

 0503   Благоустройство 1 019 000,03

  24 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Альняшинского сельского по-
селения»

1 018 615,03

  24 2 00 00000  Подпрограмма  «Комплексное благоустройство и содержание территории сельского по-
селения»

1 018 615,03

  24 2 01 00000  Основное мероприятие  «Благоустройство и содержание территории» 1 018 615,03

  24 2 01 00010  Свод аварийных деревьев 204 084,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 204 084,00

  24 2 01 00030  Расчистка территории свалок 47 989,19

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 989,19

  24 2 01 00040  Уборка мест захоронений 10 300,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 300,00

  24 2 01 00050  Оплата за потребленную электрическую энергию объектов наружного (уличного) осве-
щения

244 640,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 640,00

  24 2 01 00060  Техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения 274 519,19

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274 519,19

  24 2 01 00070  Устройство линий наружного (уличного)  освещения 216 155,65

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 216 155,65

  24 2 01 00100  Технологическое присоединение к сетям наружного (уличного) освещения 20 927,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 927,00

  26 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие Альняшинского сельского поселения» 385,00

  26 3 00 00000  Подпрограмма « Реализация инвечтиционных проектов Альняшинского сельского по-
селения»

385,00

  26 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство линии уличного освещения в д. Кирилловка» 385,00

  26 3 01 00010  Технологическое присоединение к сетям наружного (уличного) освещения 385,00

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 385,00

 0800   Культура, кинематография 3 043 013,68

 0801   Культура 3 043 013,68

  25 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Альняшинского сельского поселения» 3 043 013,68

  25 1 00 00000  Подпрограмма «Осуществление деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Альняшинский сельский дом культуры»»

2 352 971,89

  25 1 01 00000  Основное мероприятие «Выполнение муниципальных работ в сфере культуры» 2 352 971,89

  25 1 01 00010  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

990 432,00

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

990 432,00

  25 1 01 00020  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 25 622,40

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25 622,40

  25 1 01 00030  Возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества

1 336 917,49

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 336 917,49

  25 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Альняшинская сельская библиотека»»

690 041,79

  25 2 01 00000  Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг в сфере культуры» 690 041,79

  25 2 01 00010  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки

364 536,00

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

364 536,00

  25 2 01 00020  Возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества

325 505,79

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

325 505,79

 0900   Здравоохранение 65 700,00

 0907   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 65 700,00

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

65 700,00

  97 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-
ции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

65 700,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 700,00

 1000   Социальная политика 66 717,71

 1001   Пенсионное обеспечение 33 317,71

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

33 317,71

  97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности

33 317,71

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33 317,71

 1003   Социальное обеспечение населения 33 400,00

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

33 400,00

  97 0 00 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работаю-
щим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

33 400,00

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

33 400,00

    ИТОГО 10 322 231,01

Приложение 4
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 56 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018 год

Код 
раздела Наименование разделов и подразделов 2018 год, руб.

0100 Общегосударственные вопросы 3 657 788,00

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

480 168,89

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

146 869,90

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

2 666 852,21

0111 Резервные фонды 50 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 313 897,00

0200 Национальная оборона 79 100,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 100,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 358 438,40

0310 Обеспечение пожарной безопасности 358 438,40

0400 Национальная экономика 1 849 473,19

0406 Водное хозяйство 130 158,17

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 719 315,02

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 202 000,03

0502 Коммунальное хозяйство 183 000,00

0503 Благоустройство 1 019 000,03

0800 Культура, кинематография 3 043 013,68

0801 Культура 3 043 013,68

0900 Здравоохранение 65 700,00

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 65 700,00

1000 Социальная политика 66 717,71

1001 Пенсионное обеспечение 33 317,71

1003 Социальное обеспечение населения 33 400,00

ИТОГО 10 322 231,01

Приложение 5
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 56

 Распределение средств дорожного фонда
Альняшинского сельского поселения, на 2018 год

руб.

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, направления расходов

 2018 год

в том числе

средства 
краевого 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Альняшинского 
сельского поселения»

1 719 315,02 464 964,00 1 254 351,02

1.1. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние дорог общего 
пользования»

1 619 611,52 464 964,00 1 154 647,52

1.1.1. Основное мероприятие  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

1 619 611,52 464 964,00 1 154 647,52

1.1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них в зимний период

430 035,73 0,00 430 035,73

1.1.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них в летний период

233 140,00 0,00 233 140,00

1.1.1.3. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, в том числе по объектам:

906 435,79 464 964,00 441 471,79

1.1.1.3.1. Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного зна-
чения в д. Бормист

417 000,00 0,00 417 000,00

1.1.1.3.2. Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значе-
ния в д. Бормист (от дома № 25 до дома № 39)

489 435,79 464 964,00 24 471,79

1.1.1.4. Текущий ремонт перехода через р. Альняш, в том числе по объектам: 50 000,00 0,00 50 000,00

1.1.1.4.1. Текущий ремонт перехода через р. Альняш 50 000,00 0,00 50 000,00

1.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории поселения»

99703,50 0,00 99703,50

1.2.1. Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» 99703,50 0,00 99703,50

1.2.1.1. Установка светофора 99703,50 0,00 99703,50

Приложение 6
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 56

Источники финансирования дефицита бюджета
Альняшинского сельского поселения на 2018 год

Код классификации 
источников внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма, 
руб.

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    8 019,91

01 02 00 00 00 0000 000  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00

01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00

01 02 00 00 10 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации бюджетами 
поселений

0,00

01 05 00 00 00 0000 000  Изменение  остатков  средств  на  счетах  по учету средств бюджета 8 019,91

01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 8 019,91

01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 019,91

01 05 02 01 00 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 8 019,91

01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов поселений 8 019,91

Приложение 7
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 56

Муниципальные программы Альняшинского сельского поселения
и инвестиционные проекты в рамках реализации муниципальных программ

Альняшинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

№
п/п

Наименование проекта 2018 год

 в том числе

2019 год

в том числе

2020 год

в том числе

Бюджет 
Пермского 

края

Бюджет 
поселения

Бюджет 
поселения

Бюджет 
поселения

1 2 3  4 5 6 7 8

2 Муниципальные программы 6 712 
064,13

465 
564,00

6 246 
500,13

6 033 
420,84

6 032 
820,84

6 113 
461,70

6 112 
861,70

2.1. Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Альняшинского сельского посе-
ления

388 
697,00

 388 697,00 315 
598,00

315 598,00 317 
270,00

317 270,00

2.2. Первичные меры пожарной безопасности Аль-
няшинского сельского поселения

358 
438,40

 358 438,40 456 
038,00

456 038,00 451 
960,00

451 960,00

2.3. Муниципальные дороги Альняшинского сель-
ского поселения

1 719 
315,02

464 964,00 1 254 
351,02

1 489 
499,16

1 489 
499,16

1 545 
791,02

1 545 
791,02

2.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Альняшинского сельского по-
селения

600,00 600,00 0,00 20 
600,00

20 000,00 20 
600,00

20 000,00

2.5. Благоустройство территории Альняшинского 
сельского поселения

1 018 
615,03

 1 018 
615,03

749 
672,00

749 672,00 775 
827,00

775 827,00

 в том числе:        
2.5.1. Инвестиционный проект «Устройство линий на-

ружного (уличного) освещения в д. Бормист»
216 

155,65
 216 155,65 178 

600,00
178 600,00   

2.5.2. Инвестиционный проект «Устройство линий 
наружного (уличного) освещения в с. Альняш

0,00   128 
800,00

128 800,00 310 
000,00

310 000,00

2.6. Развитие культуры Альняшинского сельского 
поселения

3 043 
013,68

 3 043 
013,68

3 002 
013,68

3 002 
013,68

3 002 
013,68

3 002 
013,68

2.7. Устойчивое развитие Альняшинского сельско-
го поселения

183 
385,00

 183 385,00     

 в том числе:        
2.7.1. Инвестиционный проект «Строительство линии 

уличного освещения в д. Кирилловка», 2016 
г. - 2018 г.

385,00  385,00     

 ИТОГО 6 712 
064,13

465 
564,00

6 246 
500,13

6 033 
420,84

6 032 
820,84

6 113 
461,70

6 112 
861,70

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 57

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Большебукорского
сельского поселения от 22.12.2017 № 225
«О бюджете Большебукорского сельского
поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 65 н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации»



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 28, 23 ноября 2018 г.44
ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 22 декабря 2017 г. № 

225 «О бюджете Большебукорского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» следующие изменения:

1.1  часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Большебукорского сельского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 10989717,87 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11174610,05 рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 184892,18 рубля.»;
1.2 в части 8 статьи 5 слова «на 2018 год в сумме 1059779,00 рублей» заменить словами «на 2018 год в 

сумме 1161796,00 рублей»;
1.3 приложение 3 «Распределение доходов бюджета Большебукорского сельского поселения по кодам 

поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов до-
ходов бюджета) на 2018 год» изложить согласно приложению 1;

1.4 приложение 5 «Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций на выполнение от-
дельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных 
государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2018 год» изложить соглас-
но приложению 2;

1.5 приложение 11 «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 3;

1.6 приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета Большебукорского сельского поселения 
на 2018 год» изложить согласно приложению 4;

1.7 приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2018 год» изложить приложению 5;

1.8 приложение 17 «Инвестиционные проекты Большебукорского сельского поселения на 2018 год» из-
ложить согласно приложению 6;

1.9 приложение 19 «Распределение средств дорожного фонда Большебукорского сельского поселения на 
2018 год» изложить в следующей редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.10 приложение 23 «Источники финансирования дефицита бюджета Большебукорского сельского по-
селения на 2018 год» изложить в следующей редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

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 21.11.2018 № 57

Распределение доходов бюджета Большебукорского сельского 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, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма

(рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6809811,84

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4354100,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4354100,00

182 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 осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

4328100,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

1000,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

25000,00

100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

468700,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

468700,00

100 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 уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

174900,00

100 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 дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

1800,00

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

292000,00

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 58,55

182 1 05 03000 010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 58,55

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 58,55

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1655400,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 233000,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

233000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 945800,00

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 381000,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 564800,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 476600,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 119000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

119000,00

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 357600,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

357600,00

421 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1460,00

421 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1460,00

421 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1460,00

421 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8231,00

421 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 пред-
приятий, в том числе казенных)

8231,00

421 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 пред-
приятий, в том числе казенных)

8231,00

421 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

8231,00

421 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

21862,00

421 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 21862,00

421 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 21862,00

421 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 21862,00

421 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 300000,29

421 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

279600,29

421 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (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

279600,29

421 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

279600,29

421 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

20400,00

421 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

20400,00

421 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

20400,00

421 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4179906,03

421 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4002979,00

421 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3458900,00

421 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3458900,00

421 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3458900,00

421 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(районный фонд финансовой поддержки поселений)

3076000,00

421 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(региональный фонд финансовой поддержки поселений)

382900,00

421 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

446779,00

421 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

446779,00

421 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

446779,00

421 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 97300,00

421 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

15800,00

421 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

15800,00

421 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (составление протоколов об административных 
правонарушениях)

600,00

421 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных орга-
низациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг)

15200,00

421 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

81500,00

421 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

81500,00

421 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 176927,03

421 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 176927,03

421 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 176927,03

ВСЕГО ДОХОДОВ 10989717,87

Приложение 2
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 57

Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций
на выполнение отдельных государственных полномочий органов 

государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных 
полномочий федеральных органов государственной власти на 2018 год

№ 
п/п

Наименование полномочий
Сумма, 
(рублей)

1 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муни-
ципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

15200,00

2 Составление протоколов об административных правонарушениях 600,00

3 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

81500,00

 Итого 97300,00

Приложение 3
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 57

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,
(рублей)

28 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Большебукорского 
сельского поселения»

3 095 582,88

28 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации 
поселения»

7 000,00

28 1 01 00000  Основное мероприятие «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местно-
го самоуправления, прочее информирование населения»

7 000,00

28 1 01 00010  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации нор-
мативно-правовых актов

7 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 000,00

28 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 20 000,00

28 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих посе-
ления»

20 000,00

28 2 01 00010  Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих 20 000,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

28 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами Большебукорского сельского поселения»

3 068 582,88

28 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 2 829 482,88

28 3 01 00900  Содержание органов местного самоуправления 2 829 482,88
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 535 115,77

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289 367,11
 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00

28 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет резервного 
фонда поселения»

150 000,00

28 3 02 00800  Резервный фонд администрации поселения 150 000,00
 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 130 000,00
 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,00

28 3 03 00000  Основное мероприятие «Передача части полномочий поселения по решению вопросов местного 
значения»

89 100,00

28 3 03 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 89 100,00
 500 Межбюджетные трансферты 89 100,00

29 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Большебукорского сельского поселения»

178 763,00

29 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом поселе-
ния»

126 188,50

29 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным 
имуществом поселения»

126 188,50

29 1 01 00010  Оценка объектов недвижимости 30 000,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 000,00

29 1 01 00020  Изготовление технической документации на объекты имущества числящихся в реестре муници-
пальной собственности

35 537,50

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 537,50

29 1 01 00030  Оплата налога на имущество 18 000,00
 800 Иные бюджетные ассигнования 18 000,00

29 1 01 00040  Оплата налога на добавленную стоимость 42 651,00
 800 Иные бюджетные ассигнования 42 651,00

29 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами поселения» 52 574,50

29 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ре-
сурсами поселения»

52 574,50

29 2 01 00010  Землеустроительные работы по межеванию земельных участков, подлежащих регистрации права 
муниципальной собственности

26 769,50

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 769,50

29 2 01 00020  Оплата земельного налога 25 805,00
 800 Иные бюджетные ассигнования 25 805,00

30 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Большебукорского сельского поселения»

38 836,00

30 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 38 836,00

30 1 02 00000  Основное мероприятие «Оборудование и содержание наружного противопожарного водоснабже-
ния (пожарных гидрантов, пожарных водоемов)»

38 836,00

30 1 02 00020  Ремонт и проверка пожарных гидрантов 38 836,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 836,00

31 0 00 00000  Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Большебукорского сельского поселения» 1 161 796,00

31 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования по-
селения»

1 090 057,00
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31 1 04 00000  Основное мероприятие «Ремонт дорог местного значения» 470 294,00

31 1 04 ST040  Ремонт автомобильных дорог с. Большой Букор 470 294,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470 294,00

31 1 06 00000  Основное мероприятие «Обслуживание и содержание объектов дорожной инфраструктуры» 619 763,00

31 1 06 00010  Расчистка дорог от снега, грейдирование 389 485,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 389 485,00

31 1 06 00020  Содержание имущества 200 000,00
 800 Иные бюджетные ассигнования 200 000,00

31 1 06 00030  Содержание пешеходных дорожек и мостов 30 278,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 278,00

31 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения поселения» 71 739,00

31 3 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения» 71 739,00

31 3 01 00020  Установка дорожных знаков 71 739,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 739,00

32 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры на территории Большебукорского сельского поселения»

645 000,00

32 1 00 00000  Подпрограмма «Система водоснабжения населенных пунктов поселения» 99 000,00

32 1 03 00000  Основное мероприятие «Организация водоснабжения и водоотведения» 99 000,00

32 1 03 00010  Организация лабораторного исследования питьевой воды 99 000,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 000,00

32 2 00 00000  Подпрограмма «Система теплоснабжения населенных пунктов поселения» 450 000,00

32 2 04 00000  Основное мероприятие «Субсидирование на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг»

450 000,00

32 2 04 00010  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

450 000,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 450 000,00

32 4 00 00000  Подпрограмма «Система электроснабжения населенных пунктов поселения» 96 000,00

32 4 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов электроснабжения» 96 000,00

32 4 02 00010  Техническое обслуживание объектов электроснабжения 96 000,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96 000,00

33 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Большебукорского сельского по-
селения»

782 960,00

33 2 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территории поселения» 782 960,00

33 2 02 00000  Основное мероприятие «Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорож-
ной сети»

525 000,00

33 2 02 00010  Эксплуатация и техническое обслуживание сетей наружного освещения улично - дорожной сети 
и дворовых территорий

525 000,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 525 000,00

33 2 03 00000  Основное мероприятие «Обслуживание и содержание территории поселения» 257 960,00

33 2 03 00010  Содержание мест захоронения 61 200,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61 200,00

33 2 03 00020  Свод, подрезка, прореживание аварийных деревьев 97 790,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97 790,00

33 2 03 00030  Ликвидация несанкционированных свалок в с. Большой Букор 98 970,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 970,00

34 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории Большебукор-
ского сельского поселения»

2 453 227,00

34 1 00 00000  Подпрограмма «Содержание и развитие учреждений культуры в поселении» 1 723 525,00

34 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и 
искусства муниципальными учреждениями поселения»

1 723 525,00

34 1 01 00010  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 723 525,00
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
1 723 525,00

34 2 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории поселения» 729 702,00

34 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг по библиотечному 
обслуживанию населения»

729 702,00

34 2 01 00010  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 729 702,00
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
729 702,00

35 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Боль-
шебукорского сельского поселения»

1 755 439,00

35 2 00 00000  Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
(работ) населению»

1 755 439,00

35 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно - оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ) муниципальными учреждениями поселения»

1 755 439,00

35 2 01 00010  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 755 439,00
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
1 755 439,00

99 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории Большебукорского 
сельского поселения»

231 283,97

99 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий на территории поселения» 231 283,97

99 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории посе-
ления»

231 283,97

99 2 01 00010  Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайковского района Пермского края 231 283,97
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 231 283,97
  Непрограммные мероприятия 831 722,20

96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 722 758,12

96 0 00 00400  Глава муниципального образования 441 483,12
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

441 483,12

96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования 122 462,00
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

78 692,66

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 769,34

96 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76 713,00
 500 Межбюджетные трансферты 76 713,00

96 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях. 600,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,00

96 0 00 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 81 500,00
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

81 500,00

97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных на-
правлений расходов

108 964,08

97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности

68 764,08

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 764,08

97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 25 000,00
 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

97 0 00 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в госу-
дарственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

15 200,00

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

15 200,00

  Всего расходов 11 174 610,05

Приложение 4
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 57

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

Сумма,
(рублей)

421    Администрация Большебукорского сельского поселения 10975435,05

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3611429,00

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

441483,12

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 441483,12

  96 0 00 00400  Глава муниципального образования 441483,12

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

441483,12

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2964182,88

  28 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Большебукорского 
сельского поселения»

2938582,88

  28 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 20000,00

  28 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение профессионального уровня муниципальных служа-
щих поселения»

20000,00

  28 2 01 00010  Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих 20000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20000,00

  28 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление му-
ниципальными финансами Большебукорского сельского поселения»

2918582,88

  28 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 2829482,88

  28 3 01 00900  Содержание органов местного самоуправления 2829482,88

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

2535115,77

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289367,11

   800 Иные бюджетные ассигнования 5000,00

  28 3 03 00000  Основное мероприятие «Передача части полномочий поселения по решению вопросов 
местного значения»

89100,00

  28 3 03 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 89100,00

   500 Межбюджетные трансферты 89100,00

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 600,00

  96 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях. 600,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,00

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

25000,00

  97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 25000,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 25000,00

 0111   Резервные фонды 20000,00

  28 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Большебукорского 
сельского поселения»

20000,00

  28 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление му-
ниципальными финансами Большебукорского сельского поселения»

20000,00

  28 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет ре-
зервного фонда поселения»

20000,00

  28 3 02 00800  Резервный фонд администрации поселения 20000,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 20000,00

 0113   Другие общегосударственные вопросы 185763,00

  28 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Большебукорского 
сельского поселения»

7000,00

  28 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности адми-
нистрации поселения»

7000,00

  28 1 01 00000  Основное мероприятие «Публикация нормативно – правовых актов, принимаемых орга-
нами местного самоуправления, прочее информирование населения»

7000,00

  28 1 01 00010  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публи-
кации нормативно - правовых актов

7000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000,00

  29 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Большебукорского сельского поселения»

178763,00

  29 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
поселения»

126188,50

  29 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом поселения»

126188,50

  29 1 01 00010  Оценка объектов недвижимости 30000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30000,00

  29 1 01 00020  Изготовление технической документации на объекты имущества числящихся в реестре 
муниципальной собственности

35537,50

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35537,50

  29 1 01 00030  Оплата налога на имущество 18000,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 18000,00

  29 1 01 00040  Оплата налога на добавленную стоимость 42651,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 42651,00

  29 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами по-
селения»

52574,50

  29 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения зе-
мельными ресурсами поселения»

52574,50

  29 2 01 00010  Землеустроительные работы по межеванию земельных участков, подлежащих регистра-
ции права муниципальной собственности

26769,50

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26769,50

  29 2 01 00020  Оплата земельного налога 25805,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 25805,00

 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 81500,00

 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 81500,00

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 81500,00

  96 0 00 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

81500,00

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

81500,00

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 38836,00

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 38836,00

  30 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
на территории Большебукорского сельского поселения»

38836,00

  30 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 38836,00

  30 1 02 00000  Основное мероприятие «Оборудование и содержание наружного противопожарного во-
доснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов)»

38836,00

  30 1 02 00020  Ремонт и проверка пожарных гидрантов 38836,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38836,00

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1161796,00

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1161796,00

  31 0 00 00000  Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Большебукорского сельского поселения» 1161796,00

  31 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользо-
вания поселения»

1090057,00

  31 1 04 00000  Основное мероприятие «Ремонт дорог местного значения» 470294,00

  31 1 04 ST040  Ремонт автомобильных дорог с. Большой Букор 470294,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470294,00

  31 1 06 00000  Основное мероприятие «Обслуживание и содержание объектов дорожной инфраструктуры» 619763,00

  31 1 06 00010  Расчистка дорог от снега, грейдирование 389485,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 389485,00

  31 1 06 00020  Содержание имущества 200000,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 200000,00

  31 1 06 00030  Содержание пешеходных дорожек и мостов 30278,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30278,00

  31 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения поселения» 71739,00

  31 3 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения» 71739,00

  31 3 01 00020  Установка дорожных знаков 71739,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71739,00

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1659243,97

 0502   Коммунальное хозяйство 876283,97

  32 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры на территории Большебукорского сельского поселения»

645000,00

  32 1 00 00000  Подпрограмма «Система водоснабжения населенных пунктов поселения» 99000,00

  32 1 03 00000  Основное мероприятие «Организация водоснабжения и водоотведения» 99000,00

  32 1 03 00010  Организация лабораторного исследования питьевой воды 99000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99000,00

  32 2 00 00000  Подпрограмма «Система теплоснабжения населенных пунктов поселения» 450000,00

  32 2 04 00000  Основное мероприятие «Субсидирование на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»

450000,00

  32 2 04 00010  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

450000,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 450000,00

  32 4 00 00000  Подпрограмма «Система электроснабжения населенных пунктов поселения» 96000,00

  32 4 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов электроснабжения» 96000,00

  32 4 02 00010  Техническое обслуживание объектов электроснабжения 96000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96000,00

  99 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории Большебукорско-
го сельского поселения»

231283,97

  99 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий на территории по-
селения»

231283,97

  99 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры террито-
рии поселения»

231283,97

  99 2 01 00010  Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайковского района Пермского края 231283,97

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 231283,97

 0503   Благоустройство 782960,00

  33 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Большебукорского сельского 
поселения»

782960,00

  33 2 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территории поселения» 782960,00

  33 2 02 00000  Основное мероприятие «Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улич-
но-дорожной сети»

525000,00

  33 2 02 00010  Эксплуатация и техническое обслуживание сетей наружного освещения улично - дорож-
ной сети и дворовых территорий

525000,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 525000,00

  33 2 03 00000  Основное мероприятие «Обслуживание и содержание территории поселения» 257960,00

  33 2 03 00010  Содержание мест захоронения 61200,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61200,00

  33 2 03 00020  Свод, подрезка, прореживание аварийных деревьев 97790,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97790,00

  33 2 03 00030  Ликвидация несанкционированных свалок в с. Большой Букор 98970,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98970,00
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 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2453227,00

 0801   Культура 2453227,00

  34 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории Большебукор-
ского сельского поселения»

2453227,00

  34 1 00 00000  Подпрограмма «Содержание и развитие учреждений культуры в поселении» 1723525,00

  34 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры и искусства муниципальными учреждениями поселения»

1723525,00

  34 1 01 00010  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1723525,00

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1723525,00

  34 2 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории поселения» 729702,00

  34 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг по библио-
течному обслуживанию населения»

729702,00

  34 2 01 00010  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 729702,00

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

729702,00

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 213964,08

 1001   Пенсионное обеспечение 68764,08

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

68764,08

  97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности

68764,08

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68764,08

 1003   Социальное обеспечение населения 145200,00

  28 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет ре-
зервного фонда поселения»

130000,00

  28 3 02 00800  Резервный фонд администрации поселения 130000,00

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 130000,00

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

15200,00

  97 0 00 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работаю-
щим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

15200,00

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15200,00

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1755439,00

 1101   Физическая культура 1755439,00

  35 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Большебукорского сельского поселения»

1755439,00

  35 2 00 00000  Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ) населению»

1755439,00

  35 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно - оздоровительных 
и спортивных услуг (работ) муниципальными учреждениями поселения»

1755439,00

  35 2 01 00010  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1755439,00

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1755439,00

022    Совет депутатов Большебукорского сельского поселения 199175,00

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 

199175,00

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 199175,00

  96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования 122462,00

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

78692,66

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43769,34

  96 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76713,00

   500 Межбюджетные трансферты 76713,00
    Всего расходов 11174610,05

Приложение 5
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 57

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018 год

Код
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма,
(рублей)

0100 Общегосударственные вопросы 3 810 604,00

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

441 483,12

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

199 175,00

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 964 182,88

0111 Резервные фонды 20 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 185 763,00

0200 Национальная оборона 81 500,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 81 500,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 38 836,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 38 836,00

0400 Национальная экономика 1 161 796,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 161 796,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 659 243,97

0502 Коммунальное хозяйство 876 283,97

0503 Благоустройство 782 960,00

0800 Культура, кинематография 2 453 227,00

0801 Культура 2 453 227,00

1000 Социальная политика 213 964,08

1001 Пенсионное обеспечение 68 764,08

1003 Социальное обеспечение населения 145 200,00

1100 Физическая культура и спорт 1 755 439,00

1101 Физическая культура 1 755 439,00

 Всего расходов 11 174 610,05

Приложение 6
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018. № 57

Инвестиционные проекты Большебукорского сельского поселения на 2018 год

№
п/п

Наименование проектов
Сумма, 
(рублей)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

местного 
бюджета

1 Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайковского района Пермского края 231283,97 0,00 231283,97

 Итого 231283,97 0,00 231283,97

Приложение 7
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 57

Распределение средств дорожного фонда
Большебукорского сельского поселения на 2018 год

№
п/п

Наименование муниципальной программы, направлений расходов
Сумма,
(рублей)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

местного 
бюджета

1 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Большебукорского сельского по-
селения»

1161796,00 446779,00 715017,00

1.1 Подпрограмма «Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего поль-
зования поселения»

1090057,00 446779,00 643278,00

1.1.1 Основное мероприятие «Ремонт дорог местного значения» 470294,00 446779,00 23515,00

1.1.1.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная с. Большой Букор Чайковского райо-
на Пермского края, в границах от ул. Нагорная 29 до ул. Нагорная 37

99000,00 94050,00 4950,00

1.1.1.2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская с. Большой Букор Чайковского райо-
на Пермского края, в границах от ул. Советская 23-а до ул. Советская 38

60400,00 57379,00 3021,00

1.1.1.3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы с. Большой Букор Чайковского района 
Пермского края, в границах от ул. Победы 1 до ул. Победы 6

99000,00 94050,00 4950,00

1.1.1.4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная с. Большой Букор Чайковского райо-
на Пермского края, в границах от ул. Нагорная 12 до ул. Нагорная 14

60947,00 57900,00 3047,00

1.1.1.5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы с. Большой Букор Чайковского района 
Пермского края, в границах от ул. Победы 19 до ул. Победы 22 

60947,00 57900,00 3047,00

1.1.1.6 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская с. Большой Букор Чайковского райо-
на Пермского края, в границах от ул. Советская 23 до ул. Советская 23а

90000,00 85500,00 4500,00

1.1.2 Основное мероприятие «Обслуживание и содержание объектов дорожной инфра-
структуры»

619763,00 0,00 619763,00

1.1.2.1 Расчистка дорог от снега, грейдирование 389485,00 0,00 389485,00

1.1.2.2 Содержание имущества 200000,00 0,00 200000,00

1.1.2.3 Содержание пешеходных дорожек и мостов 30278,00 0,00 30278,00

1.2 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения поселения» 71739,00 0,00 71739,00

1.2.1 Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения» 71739,00 0,00 71739,00

1.2.1.1 Установка дорожных знаков 71739,00 0,00 71739,00

 Итого 1161796,00 446779,00 715017,00

Приложение 8
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018. № 57

Источники финансирования дефицита бюджета
Большебукорского сельского поселения на 2018 год

Код классификации источников 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма, 
(рублей)

 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 184892,18

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 184892,18

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 184892,18

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 184892,18

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 184892,18

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 184892,18

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 58

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Уральского сельского
поселения от 22.12.2017 № 153 «О бюджете
Уральского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Уральского сельского поселе-
ния, Положением «О бюджетном процессе в Уральском сельском поселении», утвержденным решением Со-
вета депутатов Уральского сельского поселения от 25 декабря 2012 г. № 246

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 22 декабря 2017 г. 

№ 153 «О бюджете Уральского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9 171,366 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения 9 950,366 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 779,000 тыс. рублей.»;
1.2 приложение 3 «Распределение доходов бюджета Уральского сельского поселения по кодам посту-

плений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов 
бюджета, относящихся к доходам бюджета) на 2018 год» изложить согласно приложению 1;

1.3 приложение 9 «Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций на выполнение от-
дельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных 
государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2018 год» изложить соглас-
но приложению 2;

1.4 приложение 11 «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 3;

1.5 приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2018 год» из-
ложить согласно приложению 4;

1.6 приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2018 год» 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 21.11.2018 № 58

Распределение доходов бюджета Уральского сельского поселения
по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, 
аналитическим группам подвидов доходов бюджета,  относящихся к доходам 

бюджета) на 2018 год
 Код классификации 

доходов
Наименование кода поступлений в бюджет (группы, подгруппы,
статьи видов доходов, аналитических групп подвидов доходов)

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 643,450

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 783,627

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 783,627

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 со-
ответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 783,627

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

393,973

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации

393,973

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

128,025

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

1,578

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

264,370

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 676,130

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 165,490

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

165,490

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 390,940

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 76,000

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 314,940

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 119,700

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 57,600

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

57,600

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 62,100

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

62,100

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,300

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

8,300
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1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

8,300

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

689,020

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

689,020

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

689,020

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

689,020

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 92,400

1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 92,400

1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 92,400

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 4 527,916

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 527,916

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 003,200

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 003,200

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 326,616

2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

326,616

2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

326,616

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 198,100

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

116,600

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

116,600

2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

81,500

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

81,500

 ВСЕГО ДОХОДОВ 9 171,366

Приложение 2
к решению Чайковской городской Думы 

от 21.11.2018 № 58

Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций
на выполнение отдельных государственных полномочий органов 

государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных 
полномочий федеральных органов государственной власти на 2018 год

№
п/п

Наименование полномочия
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

1 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

116,200

2 Составление протоколов об административных правонарушениях 0,400

3 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 81,500

 Всего 198,100

Приложение 3
к решению Чайковской городской Думы

 от 21.11.2018 № 58

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование целевых статей, групп видов расходов
Сумма,
тыс.руб.

1 2 3 4

74 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Уральском сельском посе-
лении»

309,037

74 1 00 00000  Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 269,658

74 1 01 00000  Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и содержания муниципальным 
имуществом

269,658

74 1 01 00010  Взносы на капитальный ремонт 14,264

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,264

74 1 01 00020  Оплата налога на имущество 255,394

 800 Иные бюджетные ассигнования 255,394

74 2 00 00000  Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 39,379

74 2 01 00000  Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами 39,379

74 2 01 00010  Оплата земельного налога 12,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,250

74 2 01 00020  Публикация информационных сообщений через СМИ 3,129

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,129

74 2 01 00030  Работы по формированию, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 24,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,000

75 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности жизнедеятельности населения 
Уральского сельского поселения»

424,291

75 1 00 00000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уральского сельского поселения 328,471

75 1 01 00000  Содержание зданий (сооружений) для размещения пожарной техники, пожарных машин и пожарно-
технического вооружения муниципальной пожарной охраны

229,070

75 1 01 00010  Отопление помещения для размещения пожарной машины 213,101

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 213,101

75 1 01 00020  Приобретение ГСМ и запчастей для пожарной техники, пожарных машин и пожарно-технического 
вооружения

9,970

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,970

75 1 01 00030  Оплата транспортного налога 6,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 6,000

75 1 02 00000  Обеспечение мероприятий по снижению риска возникновения пожаров в пожароопасный период 29,401

75 1 02 00010  Устройство минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов 28,057

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,057

75 1 02 00020  Пропаганда и обучение населения основным мерам пожарной безопасности 1,344

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,344

75 1 03 00000  Приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения 70,000

75 1 03 00010  Капитальный ремонт пожарных гидрантов 70,000

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

75 2 00 00000  Снижение рисков последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 13,920

75 2 01 00000  Обеспечение безопасности людей на водных объектах 13,920

75 2 01 00010  Осуществление страхования риска наступления гражданской ответственности владельца опасного 
объекта

13,920

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,920

75 3 00 00000  Профилактика правонарушений в Уральском сельском поселении 0,400

75 3 01 00000  Реализация переданных государственных полномочий в сфере общественной безопасности 0,400

75 3 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 0,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,400

75 4 00 00000  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 81,500

75 4 01 00000  Реализация переданных государственных полномочий в сфере общественной безопасности 81,500

75 4 01 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 81,500

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

77,891

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,609

76 0 00 00000  Муниципальная программа «Транспортная инфраструктура Уральского сельского поселения» 1 123,036

76 1 00 00000  Приведение в нормативное состояние дорог общего пользования Уральского сельского поселения 1 123,036

76 1 01 00000  Содержание дорог общего пользования местного значения в зимний период 429,500

76 1 01 00010  Содержание муниципальных внутрипоселенческих дорог в зимний период (чистка от снега) 429,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 429,500

76 1 02 00000  Грейдирование дорог общего пользования местного значения 99,000

76 1 02 00010  Содержание муниципальных внутрипоселенческих дорог в летний период (грейдирование) 99,000

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

76 1 03 00000  Капитальный и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения 594,536

76 1 03 SТ040  Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Зеленая с.Уральское 343,807

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,807

76 1 03 00020  Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Речная с.Уральское 200,729

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,729

76 1 03 00030  Ремонт участка дороги по ул. Родниковая д.Злодарь 50,000

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

77 0 00 00000  Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Уральского 
сельского поселения»

1 836,044

77 2 00 00000  Содержание и ремонт коммунального хозяйства 886,406

77 2 01 00000  Капитальный и текущий ремонт коммунального хозяйства 844,156

77 2 01 00010  Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 844,156

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844,156

77 2 02 00000  Закупка товаров для объектов коммунального хозяйства 42,250

77 2 02 00010  Приобретение материалов для объектов коммунального хозяйства 42,250

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,250

77 3 00 00000  Содержание и развитие благоустройства 949,638

77 3 01 00000  Содержание объектов благоустройства 766,231

77 3 01 00010  Приобретение электроэнергии для уличного освещения 766,231

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766,231

77 3 02 00000  Капитальный и текущий ремонт объектов благоустройства 60,700

77 3 02 SР060  Ремонт уличных сетей наружного освещения в с.Уральское, д.Злодарь 60,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,700

77 3 03 00000  Устройство сетей уличного освещения 31,700

77 3 03 SР060  Устройство уличного освещения (монтаж наружного освещения): установка фонарей и их подклю-
чение, прокладка проводов и монтаж арматуры, техническое присоединение энергопринимающих 
устройств, установка электроэнергетических устройств и оборудования в д. Белая гора.

31,700

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

31,700

77 3 04 00000  Комплексная уборка территории поселения 23,187

77 3 04 00010  Сбор и вывоз мусора 23,187

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,187

77 3 05 00000  Изготовление,установка,содержание и ремонт памятников 67,820

77 3 05 00010  Изготовление и установка памятников 67,820

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,820

78 0 00 00000  Муниципальная программа «Культура в Уральском сельском поселении» 2 899,950

78 1 00 00000  Сохранение и развитие культурного потенциала 2 783,750

78 1 01 00000  Организация досуга и массового отдыха 2 107,280

78 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 107,280

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

2 107,280

78 1 02 00000  Библиотечное обслуживание 530,790

78 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 530,790

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

530,790

78 1 03 00000  Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 145,680

78 1 03 00010  Приобретение материалов для проведения текущего ремонта в помещениях здания МБУК «ДНТиР 
Уральского СП»

145,680

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

145,680

78 2 00 00000  Кадровая политика в сфере культуры и искусства 116,200

78 2 01 00000  Материальное стимулирование роста профессионального мастерства руководящих работников, при-
влечение молодых специалистов

116,200

78 2 01 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в госу-
дарственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

116,200

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32,536

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

83,664

  Непрограммные мероприятия 3 358,008

96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 146,395

96 0 00 00400  Глава муниципального образования 620,614

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

620,614

96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования 1,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,100

96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 2 524,681

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 600,616

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921,315

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,750

97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направ-
лений расходов

33,000

97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 25,000

 800 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,000

97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 8,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 8,000

98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 178,613

98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 101,900

 500 Межбюджетные трансферты 101,900

98 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76,713

 500 Межбюджетные трансферты 76,713

Всего расходов 9 950,366

Приложение 4
к решению Чайковской городской Думы 

от 21.11.2018 № 58

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2018 год

К
о
д
 

ГР
Б
С Код 

раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов,  целевых статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

071    Совет депутатов Уральского сельского поселения 77,813
 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 77,813

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

77,813

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1,100

  96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования 1,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,100

  98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

76,713

  98 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76,713

   500 Межбюджетные трансферты 76,713

972    Администрация Уральского сельского поселения 9 872,553
 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 589,631

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

620,614

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 620,614

  96 0 00 00400  Глава муниципального образования 620,614

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

620,614

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 626,981

  75 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности жизнедеятельно-
сти населения Уральского сельского поселения»

0,400

  75 3 00 00000  Профилактика правонарушений в Уральском сельском поселении 0,400

  75 3 01 00000  Реализация переданных государственных полномочий в сфере общественной безопасности 0,400

  75 3 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 0,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,400

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 524,681

  96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 2 524,681

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

1 600,616

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921,315

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,750

  98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

101,900

  98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 101,900

   500 Межбюджетные трансферты 101,900

 0111   Резервные фонды 8,000

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

8,000

  97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 8,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 8,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 334,037
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  74 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Уральском сель-

ском поселении»
309,037

  74 1 00 00000  Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 269,658

  74 1 01 00000  Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и содержания му-
ниципальным имуществом

269,658

  74 1 01 00010  Взносы на капитальный ремонт 14,264

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,264

  74 1 01 00020  Оплата налога на имущество 255,394

   800 Иные бюджетные ассигнования 255,394

  74 2 00 00000  Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 39,379

  74 2 01 00000  Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными 
ресурсами

39,379

  74 2 01 00010  Оплата земельного налога 12,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,250

  74 2 01 00020  Публикация информационных сообщений через СМИ 3,129

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,129

  74 2 01 00030  Работы по формированию, постановке на государственный кадастровый учет земельных 
участков

24,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,000

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

25,000

  97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 25,000

   800 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,000

 0200   Национальная оборона 81,500

 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 81,500

  75 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности жизнедеятельно-
сти населения Уральского сельского поселения»

81,500

  75 4 00 00000  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 81,500

  75 4 01 00000  Реализация переданных государственных полномочий в сфере общественной безопасности 81,500

  75 4 01 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

81,500

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

77,891

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,609

 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 328,471

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 328,471

  75 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности жизнедеятельно-
сти населения Уральского сельского поселения»

328,471

  75 1 00 00000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уральского сельского 
поселения

328,471

  75 1 01 00000  Содержание зданий (сооружений) для размещения пожарной техники, пожарных машин и 
пожарно-технического вооружения муниципальной пожарной охраны

229,070

  75 1 01 00010  Отопление помещения для размещения пожарной машины 213,101

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 213,101

  75 1 01 00020  Приобретение ГСМ и запчастей для пожарной техники, пожарных машин и пожарно-тех-
нического вооружения

9,970

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,970

  75 1 01 00030  Оплата транспортного налога 6,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 6,000

  75 1 02 00000  Обеспечение мероприятий по снижению риска возникновения пожаров в пожароопасный 
период

29,401

  75 1 02 00010  Устройство минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов 28,057

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,057

  75 1 02 00020  Пропаганда и обучение населения основным мерам пожарной безопасности 1,344

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,344

  75 1 03 00000  Приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения 70,000

  75 1 03 00010  Капитальный ремонт пожарных гидрантов 70,000

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

 0400   Национальная экономика 1 136,956

 0406   Водное хозяйство 13,920

  75 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности жизнедеятельно-
сти населения Уральского сельского поселения»

13,920

  75 2 00 00000  Снижение рисков последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 13,920

  75 2 01 00000  Обеспечение безопасности людей на водных объектах 13,920

  75 2 01 00010  Осуществление страхования риска наступления гражданской ответственности владельца 
опасного объекта

13,920

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,920

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 123,036

  76 0 00 00000  Муниципальная программа «Транспортная инфраструктура Уральского сельского поселения» 1 123,036

  76 1 00 00000  Приведение в нормативное состояние дорог общего пользования Уральского сельского 
поселения

1 123,036

  76 1 01 00000  Содержание дорог общего пользования местного значения в зимний период 429,500

  76 1 01 00010  Содержание муниципальных внутрипоселенческих дорог в зимний период (чистка от снега) 429,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 429,500

  76 1 02 00000  Грейдирование дорог общего пользования местного значения 99,000

  76 1 02 00010  Содержание муниципальных внутрипоселенческих дорог в летний период (грейдирование) 99,000

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

  76 1 03 00000  Капитальный и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения 594,536

  76 1 03 SТ040  Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Зеленая с.Уральское 343,807

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,807

  76 1 03 00020  Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Речная с.Уральское 200,729

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,729

  76 1 03 00030  Ремонт участка дороги по ул. Родниковая д.Злодарь 50,000

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

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 836,044

 0502   Коммунальное хозяйство 886,406

  77 2 00 00000  Содержание и ремонт коммунального хозяйства 886,406

  77 2 01 00000  Капитальный и текущий ремонт коммунального хозяйства 844,156

  77 2 01 00010  Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 844,156

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844,156

  77 2 02 00000  Закупка товаров для объектов коммунального хозяйства 42,250

  77 2 02 00010  Приобретение материалов для объектов коммунального хозяйства 42,250

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,250

 0503   Благоустройство 949,638

  77 0 00 00000  Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Уральского сельского поселения»

949,638

  77 3 00 00000  Содержание и развитие благоустройства 949,638

  77 3 01 00000  Содержание объектов благоустройства 766,231

  77 3 01 00010  Приобретение электроэнергии для уличного освещения 766,231

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766,231

  77 3 02 00000  Капитальный и текущий ремонт объектов благоустройства 60,700

  77 3 02 SР060  Ремонт уличных сетей наружного освещения в с.Уральское, д.Злодарь 60,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,700

  77 3 03 00000  Устройство сетей уличного освещения 31,700

  77 3 03 SР060  Устройство уличного освещения (монтаж наружного освещения): установка фонарей и их 
подключение, прокладка проводов и монтаж арматуры, техническое присоединение энер-
гопринимающих устройств, установка электроэнергетических устройств и оборудования 
в д. Белая гора

31,700

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

31,700

  77 3 04 00000  Комплексная уборка территории поселения 23,187

  77 3 04 00010  Сбор и вывоз мусора 23,187

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,187

  77 3 05 00000  Изготовление, установка, содержание и ремонт памятников 67,820

  77 3 05 00010  Изготовление и установка памятников 67,820

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,820

 0800   Культура, кинематография 2 783,750

 0801   Культура 2 783,750

  78 0 00 00000  Муниципальная программа «Культура в Уральском сельском поселении» 2 783,750

  78 1 00 00000  Сохранение и развитие культурного потенциала 2 783,750

  78 1 01 00000  Организация досуга и массового отдыха 2 107,280

  78 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 107,280

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 107,280

  78 1 02 00000  Библиотечное обслуживание 530,790

  78 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 530,790

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

530,790

  78 1 03 00000  Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 145,680

  78 1 0300010  Приобретение материалов для проведения текущего ремонта в помещениях здания МБУК 
«ДНТиР Уральского СП»

145,680

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

145,680

 1000   Социальная политика 116,200

 1003   Социальное обеспечение населения 116,200

  78 0 00 00000  Муниципальная программа «Культура в Уральском сельском поселении» 116,200

  78 2 00 00000  Кадровая политика в сфере культуры и искусства 116,200

  78 2 01 00000  Материальное стимулирование роста профессионального мастерства руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов

116,200

  78 2 01 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работаю-
щим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

116,200

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 32,536

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

83,664

Всего расходов 9 950,366

Приложение 5
к решению Чайковской городской Думы 

от 21.11.2018 № 58

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018 год

Код 
раз-
дела

Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 667,444

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

77,813

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 620,614

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 626,981

0111 Резервные фонды 8,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 334,037

0200 Национальная оборона 81,500

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 81,500

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 328,471

0310 Обеспечение пожарной безопасности 328,471

0400 Национальная экономика 1 136,956

0406 Водное хозяйство 13,920

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 123,036

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 836,044

0502 Коммунальное хозяйство 886,406

0503 Благоустройство 949,638

0800 Культура, кинематография 2 783,750

0801 Культура 2 783,750

1000 Социальная политика 116,200

1003 Социальное обеспечение населения 116,200

Всего расходов 9 950,366

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 59

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 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» следую-
щие изменения:

1.1 статью 1 «Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 31965,16443 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 32071,64598 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 106,48155 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 20210,26168 

тыс. рублей и на 2020 год 21651,235 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 196998,2168 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 512,050 тыс. рублей, и на 2020 год 20596,035 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1055,200 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
0,00 тыс. рублей.»;

1.2 приложение 1 «Распределение доходов бюджета сельского поселения по кодам поступлений в бюд-
жет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, 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 непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год» изложить согласно приложению 2;

1.4 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  сельского  поселения на 2018 год» из-
ложить согласно приложению 3;  

1.5 приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2018 год» изложить согласно приложению 4;

1.6 приложение 11 «Средства выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций на выполнение от-
дельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных 
государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2018 год» изложить соглас-
но 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 21.11.2018 № 59

Распределение доходов бюджета сельского 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, аналитических групп подвидов доходов бюджета

Сумма
(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 068,88743

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 183,71993

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 183,71993

182 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

4 166,88900
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182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-

ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6,05488

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10,77605

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

1 974,70366

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории 
Российской Федерации

1 974,70366

100 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 уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

585,26400

100 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 дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,97000

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 383,46966

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 250,00000

182 1 05 03000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 250,00000

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250,00000

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 083,80066

182 1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 964,90500

182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

964,90500

182 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 3 708,42466

182 1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 468,50000

182 1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 239,92466

182 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 1 410,47100

182 1 06 06030 00 0000 000 Земельный налог с организаций 810,54900

182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

810,54900

182 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 599,92200

182 1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

599,92200

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14,94000

981 1 08 04000 01 0000 000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Фе-
дерации)

14,94000

981 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

14,94000

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

139,40000

981 1 11 09000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджнтных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

139,40000

981 1 11 09040 00 0000 000 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

139,40000

981 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

139,40000

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

128,09757

981 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 128,09757

981 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 128,09757

981 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 128,09757

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 292,72561

981 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30,20000

981 1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

30,20000

981 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

30,20000

 981 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

262,52561

 981 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

262,52561

 981 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности поселений(за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

262,52561

981 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,50000

981 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

1,50000

981 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1,50000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 896,27700

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 857,87700

981 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9 392,00000

981 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 392,00000

981 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 392,00000

981 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

2 274,52700

981 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 274,52700

981 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 274,52700

981 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 545,10000

981 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсуствуют военные комиссариаты

203,50000

981 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты

203,50000

981 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

341,60000

981 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

341,60000

000 2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 6646,25000

000 2 02 49999 00 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 646,25000

000 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений

6 646,25000

000 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 6 646,25000

981 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 38,40000

981 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 38,40000

981 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 38,40000

 ВСЕГО ДОХОДОВ 31 965,16443

Приложение 2
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 59

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета 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 »

600,15869

80 1 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным 
имуществом «

173,44869

80 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муни-
ципального имущества»

163,24019

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 152,30619

 800 Иные бюджетные ассигнования 152,30619

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»

426,71000

80 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муни-
ципального имущества»

426,71000

80 2 01 00010  Содержание муниципального имущества 426,71000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,00000

 800 Иные бюджетные ассигнования 389,71000

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»

394,01339

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»

139,01339

81 2 01 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству и содержанию мест обще-
го пользования»

139,01339

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 68,88439

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,88439

82 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Фокинского сельского поселения Чайков-
ского 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 
868,37656

96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 744,89208

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

437,29318

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,66865

96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 5 150,04125

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

4 254,20000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 715,84125

 800 Иные бюджетные ассигнования 180,00000

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

203,50000

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

196,43174

 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

8 957,67148

97 0 00 00510  Выполнение работ за врезку и первичный пуск газа на объекте «Распределительный га-
зопровод 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-ком-
мунальных 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 поселений

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 44,49608

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,49608

97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам , 
замещавшим выборные муниципальные должности 

280,54916

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 280,54916
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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 «Распредели-
тельные 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 

1 186,78588

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,90531

 800 Иные бюджетные ассигнования 868,88057

97 0 00 00011  Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: уличное освещение рас-
положенного по адресу 617750, Пермский край г.Чайковский, с.Фоки ул.Красная 

0,69338

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,69338

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 газопро-
водов 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 при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

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 32 071,64598

Приложение 3
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 59

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 
542,97115

 01 00   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 869,88494

 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления

925,88900

   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

5 252,64125

   96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5 163,54125

   96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 5 150,04125

    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 180,00000

   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 рамках 
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 625,15869

   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 »

600,15869

   80 1 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение движимым и недвижимым муни-
ципальным имуществом «

173,44869

   80 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содер-
жания муниципального имущества»

163,24019

   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 152,30619

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,00000

    800 Иные бюджетные ассигнования 137,30619

   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»

426,71000

   80 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содер-
жания муниципального имущества»

426,71000

   80 2 01 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 426,71000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,00000

    800 Иные бюджетные ассигнования 389,71000
   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 203,50000

 02 03   Мобилизация и вневойсковая подготовка 203,50000

   96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 203,50000

   96 0 00 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

203,50000

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

196,43174

    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 мест-

ного значения в границах Фокинского сельского поселения Чайковского муни-
ципального 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 состоя-
ния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Фо-
кинского сельского поселения».

2 899,95800

   79 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных 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 искусственных 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 8 257,51471
 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 5 099,93406
   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

непрограммных направлений расходов
5 099,93406

   97 0 00 00510  Выполнение работ за врезку и первичный пуск газа на объекте «Распредели-
тельный 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 44,49608
    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,49608

   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 распредели-
тельных газопроводов по объекту: Строительство газопровода д.Карша Чай-
ковского района Пермского края»

3 500,00000

    400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 3 500,00000
 05 03   Благоустройство 1 342,18065
 05 03 81 0 00 00000  Муниципальная программа«Благоустройство территории Фокинского сельско-

го поселения Чайковского муниципального района Пермского края на 2018-
2020 годы»

394,01339

   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 Фо-
кинского сельского поселения»

139,01339

   81 2 01 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству и содержанию 
мест общего пользования»

139,01339

   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 68,88439
    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,88439

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

948,16726

   97 0 00 00690  Исполнение решений судов , вступивших в законную силу , и оплата государ-
ственной пошлины 

947,47388

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 825,90531

    800 Иные бюджетные ассигнования 121,56857

   97 0 00 00011  Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: уличное ос-
вещение расположенного по адресу 617750, Пермский край г.Чайковский, с. 
Фоки ул. Красная 

0,69338

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,69338

 08 00   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9 110,95302
 08 01   Культура 9 110,95302
   82 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Фокинского сельского поселе-

ния 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 рамках 

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
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    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 191,30000

 10 00   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 417,34916
 10 01   Пенсионное обеспечение 280,54916
   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

непрограммных направлений расходов
280,54916

   97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы и лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 

280,54916

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 280,54916

 10 03   Социальное обеспечение населения 136,80000
   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

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  Обеспечение 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

437,29318

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,66865

   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 
071,64598

Приложение 4
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018 год

Раздел Подраздел Наименование разделов и подразделов
Сумма 

(тыс.руб.) 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 398,55977

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

925,88900

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
органов местного самоуправления

528,67483

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций

5 252,64125

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00000

01 11 Резервные фонды 66,19600

01 13 Другие общегосударственные вопросы 625,15869

02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 203,50000

02 03 Мобилизация и вневойсковая подготовка 203,50000

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 492,46932

04 06 Водное хозяйство 394,32500

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 098,14432

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 257,51471

05 01 Жилищное хозяйство 1 815,40000

05 02 Коммунальное хозяйство 5 099,93406

05 03 Благоустройство 1 342,18065

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9 110,95302

08 01 Культура 9 110,95302

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 191,30000

09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 191,30000

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 417,34916

10 01 Пенсионное обеспечение 280,54916

10 03 Социальное обеспечение населения 136,80000

  ИТОГО 32 071,64598

Приложение 5
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 59

Средства выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций
на выполнение отдельных государственных полномочий органов 

государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных 
полномочий федеральных органов государственной власти на 2018 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма

(тыс. руб.)

1. Субвенции на составление протоколов об административных правонарушениях 2,80000

2.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и 
муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

136,80000

3. Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 203,50000

4.
Субвенции на администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по от-
лову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стери-
лизации) эвтаназии, утилизации

10,70000

5.
Субвенции на осуществление мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и реги-
страции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации) эвтаназии, утилизации

191,30000

 ИТОГО 545,10000

2. Принять проект решения Чайковской городской Думы «О бюджете Чайковского городского округа на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении.

3. Утвердить общий объем бюджета Чайковского городского округа на 2019 год по доходам в сумме 
2394452,7  тыс. рублей, по расходам в сумме 2372452,7 тыс. рублей с плановым профицитом в сумме 
22000 тыс. рублей.

4. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городского округа на 2020 год и на 2021 год:
4.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чайковского городского округа на 2020 год в сумме 

2433208,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2539048,5 тыс. рублей;
4.2 общий объем расходов бюджета Чайковского городского округа на 2020 год в сумме 2433208,5 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29259,843 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
2509048,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 59968,44 тыс. рублей;

4.3 прогнозируемый дефицит бюджета Чайковского городского округа на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, 
профицит бюджета городского округа на 2021 год в сумме 30000 тыс. рублей. 

5. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета Чайковского городского округа на 01 января 2020 
года, 01 января 2021 года и 01 января 2022 года ежегодно в сумме 10000,0 тыс. рублей.

6. Установить верхний предел муниципального долга Чайковского городского округа:
на 1 января 2020 года в сумме 30 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Чайковского городского округа в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 30 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Чайковского городского округа в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 

рублей.
7. Создать рабочую группу по подготовке проекта решения Чайковской городской Думы по бюджету на 

2019 год и на плановый период 2020-2021 годов ко второму чтению в составе:
Председатель рабочей группы:
Русанов Александр Вячеславович – председатель Чайковской городской Думы.
Члены рабочей группы:
Барановская Татьяна Владимировна – председатель Контрольно-счетной палаты Чайковского муници-

пального района;
Бяков Алексей Георгиевич – председатель постоянной депутатской комиссии Чайковской городской Думы 

по экономической политике и развитию территории;
Гараев Равиль Хайдарович – председатель постоянной депутатской комиссии Чайковской городской Думы 

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
Елькина Лариса Александровна – председатель комитета по управлению имуществом администрации 

Чайковского муниципального района;
Колякова Ирина Григорьевна - заместитель главы муниципального района – главы администрации Чай-

ковского муниципального района, начальник управления финансов и экономического развития;
Кузюбердина Марианна Павловна – председатель комитета по градостроительству и развитию инфра-

структуры администрации Чайковского муниципального района;
Мусихина Лариса Вениаминовна – заместитель начальника управления по бюджетной политике;
Мозуль Евгений Владимирович – председатель постоянной депутатской комиссии Чайковской городской 

Думы по социальной политике;
Наборщиков Алексей Виталиевич - заместитель председателя Чайковской городской Думы;
Новиков Алексей Анатольевич – первый заместитель главы муниципального района – главы администра-

ции Чайковского муниципального района, управляющий делами;
Пойлов Александр Николаевич – временно исполняющий полномочия главы городского поселения – гла-

вы администрации Чайковского городского поселения;
Поспелов Сергей Николаевич – председатель постоянной депутатской комиссии Чайковской городской 

Думы по бюджетной и налоговой политике;
Шестакова Ольга Робертовна – председатель постоянной депутатской комиссии Чайковской городской 

Думы по регламенту.
8. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой поли-

тике (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
21.11.2018 № 62

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Чайковской
городской Думы «О бюджете Чайковского
городского округа на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 2  Положения 
о публичных слушаниях в Чайковском городском округе, утвержденного решением Чайковской городской 
Думы от 21 сентября 2018 г. № 17

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Чайковской городской Думы «О бюджете Чайков-

ского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Публичные слушания по теме: «Обсуждение проекта решения Чайковской городской Думы «О бюдже-

те Чайковского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов» провести 4 дека-
бря 2018 года с 14.00 часов в кабинете № 50 здания администрации Чайковского муниципального района, 
находящегося по адресу: ул. Ленина, д. 37.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний (да-
лее – Оргкомитет):

Председатель Оргкомитета:
Поспелов Сергей Николаевич - председатель постоянной депутатской комиссии Чайковской городской 

Думы по бюджетной и налоговой политике;
Секретарь Оргкомитета:
Тихонова Викторина Ивановна - консультант Чайковской городской Думы;
Члены Оргкомитета:
Барановская Татьяна Владимировна – председатель Контрольно-счетной палаты Чайковского муници-

пального района;
Калабина Наталья Васильевна - председатель комитета по документационному обеспечению и информа-

ционных технологий администрации Чайковского муниципального района;
Колякова Ирина Григорьевна - заместитель главы муниципального района – главы администрации Чай-

ковского муниципального района, начальник управления финансов и экономического развития;
Треногина Анастасия Витальевна – руководитель аппарата Чайковской городской Думы;
Арбузова Татьяна Валерьевна – представитель населения;
Захваткина Зоя Михайловна – представитель населения.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальных сайтах ад-

министрации Чайковского муниципального района и администрации Чайковского городского поселения.
5. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой по-

литике (С.Н. Поспелов).

А.В. РУСАНОВ
Председатель Чайковской городской Думы

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 61

О рассмотрении проекта бюджета
Чайковского городского округа
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов в первом чтении

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Поддержать основные направления бюджетной и налоговой политики Чайковского городского округа 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, прогноз социально-экономического развития Чайков-
ского городского округа на период до 2021 года.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 28, 23 ноября 2018 г.1212
Чайковский городской округ

Пермский край
Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 63

О внесении изменения в Положение
о бюджетном процессе в Чайковском
городском поселении, утвержденное
решением Думы Чайковского городского
поселения от 21.11.2013 № 27

В соответствии с требованиями статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 6, 8 За-
кона Пермского края от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в 
Чайковский городской округ», на основании постановления Правительства Пермского края от 8 февраля 2008 
г. № 18-п «О порядке предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского 
края, их использования и возврата», Устава муниципального образования «Чайковское городское поселение», 
утвержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 30 января 2015 г. № 177,

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Чайковском городском поселении, утвержденное решением 

Думы Чайковского городского поселения от 21 ноября 2013 г. № 27 следующее изменение:
1.1 пункт 30 статьи 20 изложить в редакции:
«30) проводит работу по привлечению от имени Чайковского городского поселения кредитов кредитных ор-

ганизаций, бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях по-
крытия дефицита бюджета и покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюдже-
та Чайковского городского поселения».

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

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 64

О внесении изменений в Положение
о финансовом управлении администрации
Чайковского городского поселения,
утвержденное решением Думы Чайковского
городского поселения от 19.03.2008 № 440

В соответствии со статьей 93.3 «Бюджетного кодекса Российской Федерации», статьями 6, 8 Закона Перм-
ского края от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский 
городской округ», статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском поселении, утверж-
денного решением Думы Чайковского городского поселения от 21 ноября 2013 г. № 27, Уставом муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение», утвержденным решением Думы Чайковского городского 
поселения от 30 января 2015 г. № 177

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чайковского городского поселения от 19 марта 2008 г. № 440 «Об утверждении 

Положения о финансовом управлении администрации Чайковского городского поселения» следующие изменения:
1.1 в раздел 3:
1.1.1 подпункт 3.2.14 изложить в следующей редакции:
«3.2.14 проводит работу по привлечению от имени Чайковского городского поселения кредитов кредитных 

организаций, бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях 
покрытия дефицита бюджета и покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюд-
жета Чайковского городского поселения»;

1.1.2  в пункте 3.3.4 слова «о предоставлении бюджетных кредитов и муниципальных гарантий» исключить.   
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

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 65

О внесении изменения в Положение 
о порядке осуществления муниципальных
заимствований и управления муниципальным
долгом Чайковского городского поселения,
утвержденное решением Думы Чайковского
городского поселения от 10.09.2008 № 515

В соответствии с требованиями статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 6, 8 За-
кона Пермского края от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в 
Чайковский городской округ», на основании постановления Правительства Пермского края от 8 февраля 2008 
г. № 18-п «О порядке предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского 
края, их использования и возврата», Устава муниципального образования «Чайковское городское поселение», 
утвержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 30 января 2015 г. № 177,

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципальных заимствований и управления муниципаль-

ным долгом Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 10 сентября 2008 г. № 515 (далее – Положение) следующее изменение:

1.1 дополнить Положение разделом 10 следующего содержания:
«10. Условия и порядок привлечения бюджетных кредитов.
10.1. Администрация Чайковского городского поселения вправе привлекать бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с порядком предоставления бюджет-
ных кредитов, установленным исполнительным органом власти, из бюджета которого предоставляется кредит.

10.2. Получателем бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы является финансовое управ-
ление администрации Чайковского городского поселения.».

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

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 66

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 
Закона Пермского края от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселе-
ния в Чайковский городской округ»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Думы Чайковского городского поселения от 21 декабря 2017 г. № 544 

«Об утверждении 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 397 349,583 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 26 124,632 тыс. рублей.»;
1.2 приложение 2 «Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Чайковско-

го городского поселения» изложить согласно приложению 1;
1.3 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год» изложить согласно приложению 2;

1.4 приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям 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 5 статьи 5 цифру «1 793,632 тыс. рублей» заменить на цифру «1 838,014 тыс. рублей»;
1.7 в части 6 статьи 5 цифру «180,0 тыс. рублей» заменить на цифру «280,0 тыс. рублей»;
1.8 в части 7 статьи 5 цифру «57 464,987 тыс. рублей» заменить на цифру «56 245,864 тыс. рублей»;
1.9 приложение 11 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского поселения на 2018 

год» изложить согласно приложению 5;
1.10 в части 9 статьи 5 цифру «25 448,060 тыс. рублей» заменить на цифру «25 447,751 тыс. рублей»;
1.11 приложение 14 «Средства на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности  Чайковского городского поселения на 2018 год» изложить соглас-
но приложению 6;

1.12 в статье 8 цифру «2 036,290 тыс. рублей» заменить на цифру «1 933,238 тыс. рублей»;
1.13 приложение 17 «Межбюджетные трансферты из бюджета Чайковского городского поселения на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году» изложить согласно 
приложению 7;

1.14 приложение 18 «Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского городского поселения 
на 2018 год» изложить согласно приложению 8;

1.15 приложение 19 «Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского городского поселения 
на 2019-2020 годы» изложить согласно приложению 9;

1.16 приложение 20 «Программа муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского по-
селения на 2018 год» изложить согласно приложению 10;

1.17 приложение 21 «Программа муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского по-
селения на 2019-2020 годы» изложить согласно приложению 11;

1.18 часть 3 статьи 11 изложить в новой редакции:
«3. Установить, что финансовое управление администрации Чайковского городского поселения от имени 

Чайковского городского поселения вправе привлекать кредиты кредитных организаций для покрытия дефи-
цита бюджета Чайковского городского поселения и погашения долговых обязательств Чайковского город-
ского поселения, а также бюджетные кредиты из бюджета Пермского края на частичное покрытие дефицита 
бюджета, пополнение остатков средств на счете бюджета Чайковского городского поселения.

Привлечение (погашение) кредитов может осуществляться в рамках лимитов открытых кредитных линий 
при условии соблюдения ограничений по объему муниципального долга, установленных настоящей статьей 
и Программой муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского поселения.».

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 21.11.2018 № 66

Уточненные главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета Чайковского городского поселения

Код глав-
ного адми-
нистратора 

Код классификации ис-
точников внутреннего фи-
нансирования бюджетов

Наименование главного администратора источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения

701  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения

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

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

 
01 03 01 00 13 0000 710  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

 
01 03 01 00 13 0000 810  

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Приложение 2
к решению Чайковской городской Думы 

от 21.11.2018 № 66  

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
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 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 Чайков-
ском 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

84 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского поселения» 56 021,818

84 1 00 00000

 

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

51 385,668

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»

2 400,000

84 1 01 04070  Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфраструктуры 2 400,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 400,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 400,000

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

14 647,551

84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 11 839,484

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 868,858

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 10 868,858

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

1 144,250

  Ремонт автодороги по ул. Кирова 163,753

  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 1 654,988

  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»

34 338,117

84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 25 679,316

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 679,316

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 25 679,316

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 6 806,295

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 806,295

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 6 806,295

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»

4 236,150

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»

4 236,150

84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 4 236,150

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 236,150

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 236,150

85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского поселения» 47 316,724

85 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образова-
ния «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 обра-
зования «Чайковское городское поселение»

641,802

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

641,802

85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 641,802

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641,802

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 641,802

85 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий муниципального образо-
вания «Чайковское городское поселение»

4 351,491

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 тер-
риторий»

3 108,994

85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 108,994

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 108,994

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 108,994

85 4 00 00000  Подпрограмма «Содержание и развитие зеленых насаждений муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение»

1 533,330

85 4 01 00000  Основное мероприятие «Контроль за содержанием древесно-кустарниковой растительности, га-
зонов 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 ма-
териально-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 (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 инфраструк-
туры территории Чайковского городского поселения»

1 697,080

86 2 00 00000  Подпрограмма «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение»

1 697,080

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

1 030,691

86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 1 030,691

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

1 030,691

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 030,691

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

666,389

86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 666,389

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 666,389

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 666,389

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

48 863,925

87 2 00 00000  Подпрограмма «Организация муниципального контроля на территории Чайковского городского по-
селения и контроля в сфере благоустройства территории муниципального образования «Чайков-
ское городское поселение»

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,100

  Администрация Чайковского городского поселения 40,100

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 вычис-
лительной 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 
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 обеспе-
чения 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»

1 785,221

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

299,100

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

299,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 299,100

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 299,100

87 5 02 00000  Основное мероприятие «Формирование позитивного имиджа администрации Чайковского город-
ского поселения»

783,196

87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печатных изданий 599,796

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 599,796

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 599,796

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

183,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 183,400

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 183,400

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

702,925

87 5 04 00560  Организация официальных и представительских мероприятий с участием главы города и замести-
телей 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 дея-
тельности народной дружины по охране общественного порядка, проведение общественных акций, 
организацию встреч органов местного самоуправления с населением, конкурсы социальных про-
ектов, взаимодействие с некоммерческими организациями»

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 обществен-
ного 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
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  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 по-
селения»

345,710

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

345,710

87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 345,710

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

100,260

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 77,600

  Администрация Чайковского городского поселения 12,660

  Дума Чайковского городского поселения 10,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 245,450

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 31,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 42,000

  Администрация Чайковского городского поселения 112,450

  Дума Чайковского городского поселения 60,000

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

38 796,935

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

38 796,935

87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 38 796,935

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

34 248,092

  Администрация Чайковского городского поселения 34 248,092

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 540,651

  Администрация Чайковского городского поселения 3 540,651

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 008,192

  Администрация Чайковского городского поселения 1 008,192

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

18 459,283

88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 280,000

88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения» 280,000

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

280,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83,096

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 83,096

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,000

  Администрация Чайковского городского поселения 90,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 106,904

  Администрация Чайковского городского поселения 106,904

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 Чай-
ковского городского поселения»

17 223,044

89 1 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным имуществом» 6 997,987

89 1 01 00000

 

Основное мероприятие «Инвентаризация всех объектов муниципальной собственности, принад-
лежащих 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 исполь-
зования 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 муниципального 
имущества, в том числе муниципального жилого фонда»

6 545,987

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

6 545,987

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 157,708

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 6 157,708

 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 муни-
ципальной собственности в оборот»

150,000

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

150,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000

89 2 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками» 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»

8 825,057

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

8 825,057

89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 825,057

 

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

8 300,282

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 8 300,282

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 524,775

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 524,775

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 Чайков-
ского городского поселения»

50,000

90 1 02 00920

 

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

50,000

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

  Администрация Чайковского городского поселения 50,000

90 2 00 00000

 

Подпрограмма «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций 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 чрезвычайных 
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 орга-
низациям

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 орга-
низациям

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 орга-
низациям

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 терри-
тории 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, содер-
жанию, 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 Чай-
ковском 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 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 «Чайков-
ское 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»

55 205,079

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 
искусства, обновление городского пространства, создание новых архитектурных форм в парке 
культуры и отдыха

356,468

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

356,468

  Разработка проектно-сметной документации «Текущий ремонт Чайковского театра драмы и ко-
медии»

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 орга-
низациям

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 со-
финансируемые из федерального бюджета)

1 054,285

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 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 орга-
низациям

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» 44 698,109

93 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности жи-
телей 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 
поселения

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 ис-
кусства»

44 005,505

93 2 04 01010  Предоставление муниципальной услуги показ (организация показа) спектаклей (театральных по-
становок)

18 662,157

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

18 662,157

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

18 662,157

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 орга-
низациям

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 информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

12 106,141

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12 106,141

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

12 106,141

93 2 04 01040  Обеспечение культурного отдыха населения 700,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700,000

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

700,000
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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 орга-
низациям

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

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

94 0 00 00000

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Чай-
ковского городского поселения»

60 749,346

94 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 376,642

94 1 02 00000

 

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов муниципаль-
ных 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 орга-
низациям

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 услуг 
(работ) населению»

54 711,737

94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайковского городского по-
селения»

53 325,918

94 2 01 04100  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 37 092,709

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

37 092,709

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

37 092,709

94 2 01 04200  Обеспечение доступа к объектам спорта 16 233,209

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

16 233,209

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

16 233,209

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 по-
селения

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

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

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 ориентированных не-
коммерческих организаций»

100,000

95 0 02 09520  Предоставление грантов 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, 
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 непрограмм-
ных направлений расходов

13 932,611

97 0 00 00010  Приобретение жилых помещений в маневренный жилой фонд муниципального образования «Чай-
ковское 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 нор-
мативных 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

1 409,954

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 409,954

  Администрация Чайковского городского поселения 1 409,954

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 1 962,189

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 962,189

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 742,004

  Администрация Чайковского городского поселения 1 220,185

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 «Чайков-
ское 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

962,612

98 0 00 П0030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 907,229

 500 Межбюджетные трансферты 907,229

  Администрация Чайковского городского поселения 907,229

98 0 00 П0050  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджетной сферы путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление

55,383

 500 Межбюджетные трансферты 55,383

  Администрация Чайковского городского поселения 55,383

  ИТОГО 397 
349,583

    

Приложение 3
к решению Чайковской городской Думы 

от 21.11.2018 № 66

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 96 072,746

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 государствен-
ными 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 государствен-
ными 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 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

39 876,153

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

39 735,853

 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 кон-
тролю и контролю в сфере использования территории Чайковского городского поселения»

40,100

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

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,100

   Администрация Чайковского городского поселения 40,100

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

898,818

 87 4 01 00000  Основное мероприятие «Реализация работ по обеспечению бесперебойного функционирова-
ния 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

   Администрация Чайковского городского поселения 35,820

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

90,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 90,000

 87 4 01 00130  Выполнение работ по заправке и сервисному обслуживанию картриджей 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 функционирова-
ния 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 
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

   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 
муниципального управления Чайковского городского поселения»

38 796,935

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

38 796,935

 87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 38 796,935

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

34 248,092
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   Администрация Чайковского городского поселения 34 248,092

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 540,651

   Администрация Чайковского городского поселения 3 540,651

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 008,192

   Администрация Чайковского городского поселения 1 008,192

 96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 140,300

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

140,300

   Администрация Чайковского городского поселения 140,300

0106   Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и таможенных органов и органов  финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

11 778,249

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

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 государствен-
ными 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 непрограмм-
ных 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 106,904

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

106,904

 88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 106,904

 88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения» 106,904

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

106,904

  800 Иные бюджетные ассигнования 106,904

   Администрация Чайковского городского поселения 106,904

0113   Другие общегосударственные вопросы 27 484,814

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

8 425,147

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

1 082,296

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

299,100

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

299,100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 299,100

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 299,100

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

783,196

 87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печатных из-
даний

599,796

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 599,796

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 599,796

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

183,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 183,400

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 183,400

 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 
деятельности народной дружины по охране общественного порядка, проведение обществен-
ных акций, организацию встреч органов местного самоуправления с населением, конкурсы 
социальных проектов, взаимодействие с некоммерческими организациями»

914,095

 87 7 02 07200  Обеспечение привлечения граждан к участию в экологических акциях, мероприятиях по убор-
ке 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 государствен-
ными 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 государствен-
ными 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»

345,710

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

345,710

 87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 345,710

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

100,260

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 77,600

   Администрация Чайковского городского поселения 12,660

   Дума Чайковского городского поселения 10,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 245,450

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 31,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 42,000

   Администрация Чайковского городского поселения 112,450

   Дума Чайковского городского поселения 60,000

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

16 723,044

 89 1 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным иму-
ществом»

6 997,987

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

250,000

 89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты муниципаль-
ной 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 за-
регистрированных правах на квартиры, получение сведений (справок) об объектах муници-
пальной 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 муници-
пального имущества, в том числе муниципального жилого фонда»

6 545,987

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

6 545,987

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 157,708

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 6 157,708

  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 
муниципальной собственности в оборот»

150,000

 89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собствен-
ности, рыночной стоимости права аренды

150,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000

 89 2 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками» 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 распо-
ряжение муниципальным имуществом Чайковского городского поселения»

8 825,057

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

8 825,057

 89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 825,057

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

8 300,282

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 8 300,282

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 524,775

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 524,775

 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, 
лечению, 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 непрограмм-
ных направлений расходов

2 301,123

 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 1 738,143

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 738,143

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 517,958

   Администрация Чайковского городского поселения 1 220,185

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 833,910

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

8 783,910

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

8 783,910

 90 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, за исключением обеспечения без-
опасности 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 
организациям

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-спасатель-
ного 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 
организациям

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 
организациям

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 
городского поселения»

50,000

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

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

50,000

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

50,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 50,000

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 57 181,864

0407   Лесное хозяйство 500,000

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

500,000

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

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

500,000

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

500,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000

0409   Дорожное хозяйство 56 245,864

 84 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского поселения» 56 021,818

 84 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования 
муниципального образования «Чайковское городское поселение»

51 385,668

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

2 400,000

 84 1 01 04070  Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфраструктуры 2 400,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 400,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 400,000

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

14 647,551

 84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 11 839,484

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 868,858

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 10 868,858

   Щебенение внутриквартальных дорог частного сектора Завьяловского, Заринского и Ураль-
ского микрорайонов города

1 144,250

   Ремонт автодороги по ул. Кирова 163,753

   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 пере-
сечения с ул. Вокзальная, г. Чайковский

1 533,075

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина от ул. Промышленная до ул. Гагарина, г. Чай-
ковский

1 654,988

   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. Энту-
зиастов, 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 строитель-
стве (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 содержа-
ния объектов дорожной инфраструктуры»

34 338,117

 84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 25 679,316
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 679,316

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 25 679,316

 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 6 806,295

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 806,295

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 6 806,295

 84 2 00 00000  Подпрограмма «Восстановление системы ливневой канализации муниципального образова-
ния «Чайковское городское поселение» 

400,000

 84 2 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содержанию сетей ливневой канали-
зации»

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»

4 236,150

 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 дви-
жением»

4 236,150

 84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 4 236,150

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 236,150

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 236,150

 97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных 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 по-
ложительного 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 непрограмм-
ных 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 
850,918

0501   Жилищное хозяйство 24 567,060

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

21 913,872

 92 2 00 00000  Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального 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»

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 при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

20 061,872

  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 «Чай-
ковское 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 непрограмм-
ных 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 при-
оритетных 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 «Чай-
ковское городское поселение» жилых помещений»

1 000,800

   средства краевого бюджета 750,600

   средства местного бюджета 250,200

0502   Коммунальное хозяйство 1 697,080

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

1 697,080

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

1 697,080

 86 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка плановых мероприятий по формированию организаци-
онных и финансовых условий для эффективного использования энергетических ресурсов»

1 030,691

 86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 1 030,691

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

1 030,691

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 030,691

 86 2 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, ремонту, реконструкции и содер-
жанию инженерных систем газоснабжения»

666,389

 86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 666,389

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 666,389

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 666,389

0503   Благоустройство 63 395,672

 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 (расхо-
ды, 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 (расхо-
ды, 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» 27 826,623

 85 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение»

21 300,000

 85 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию при-
домовых и дворовых территорий»

21 300,000

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

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 
образования «Чайковское городское поселение»

641,802

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

641,802

 85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 641,802

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641,802

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 641,802

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

4 351,491

 85 3 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест обще-
го 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»

3 108,994

 85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 108,994

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 108,994

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 108,994

 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

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

83,096

 88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 83,096

 88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения» 83,096

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

83,096

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83,096

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 83,096

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 мероприя-
тий 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 государствен-
ными 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 
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 ис-
кусства»

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 
организациям

4 646,720

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

1 054,285

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского 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 50 206,999

0801   Культура 46 536,225

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

46 536,225

 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 ис-
кусства»

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 
организациям

356,468

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

356,468

   Разработка проектно-сметной документации «Текущий ремонт Чайковского театра драмы и 
комедии»

356,468

   средства местного бюджета 356,468

 93 1 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 2 074,252
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  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
2 074,252

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского 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 учреж-
дений 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 
организациям

100,000

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

100,000

 93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства» 44 005,505

 93 2 04 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных  услуг (работ) в сфере культуры и 
искусства»

44 005,505

 93 2 04 01010  Предоставление муниципальной услуги показ (организация показа) спектаклей (театральных 
постановок)

18 662,157

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 662,157

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

18 662,157

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

4 587,207

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 587,207

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

4 587,207

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

12 106,141

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 106,141

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

12 106,141

 93 2 04 01040  Обеспечение культурного отдыха населения 700,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700,000

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

7 950,000

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

702,925

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

702,925

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

702,925

 87 5 04 00560  Организация официальных и представительских мероприятий с участием главы города и за-
местителей 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 
поселения»

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, 
самодеятельного 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 город-
ского 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 ме-
роприятиях 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 город-
ского 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 учрежде-
ний 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 151,589

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

123,656

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 490,200

0907   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 490,200

 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 жи-
вотных»

490,200

 91 0 01 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, 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 2 562,566

1001   Пенсионное обеспечение 1 409,954

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

1 409,954

 97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности

1 409,954

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 409,954

   Администрация Чайковского городского поселения 1 409,954

1003   Социальное обеспечение населения 1 052,612

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

90,000

 88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 90,000

 88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения» 90,000

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

90,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,000

   Администрация Чайковского городского поселения 90,000

 98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

962,612

 98 0 00 П0030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 907,229

  500 Межбюджетные трансферты 907,229

   Администрация Чайковского городского поселения 907,229

 98 0 00 П0050  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджетной сферы путев-
ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

55,383

  500 Межбюджетные трансферты 55,383

   Администрация Чайковского городского поселения 55,383

1006   Другие вопросы в области социальной политики 100,000

 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 
некоммерческих организаций»

100,000

 95 0 02 09520  Предоставление грантов 100,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,000

   Администрация Чайковского городского поселения 100,000

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 60 749,346

1101   Физическая культура 37 469,351

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

37 469,351

 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 
организациям

376,642

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

376,642

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

37 092,709

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

37 092,709

 94 2 01 04100  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 37 092,709

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 092,709

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

37 092,709

1102   Массовый спорт 17 619,028

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

17 619,028

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

17 619,028

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

16 233,209

 94 2 01 04200  Обеспечение доступа к объектам спорта 16 233,209

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 233,209

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

16 233,209

 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 
поселения

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 Чайков-
ского 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 государствен-
ными внебюджетными фондами

1 907,457

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

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 
поселения

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 государствен-
ными внебюджетными фондами

3 171,491

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

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 
поселения

551,070

  800 Иные бюджетные ассигнования 17,843

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

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 городско-
го 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 стои-
мости 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 
349,583
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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 управ-
ления 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 Чайков-
ского 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 гла-
вы МО

108,600

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 поселе-
ния»

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

192 
283,916

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 397,939

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 25 397,939

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

8 121,437
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   87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципального 

образования «Чайковское городское поселение»
1 082,296

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

299,100

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

299,100

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 299,100

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

783,196

   87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печат-
ных изданий

599,796

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 599,796

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

183,400

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 183,400

   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 коорди-
нацию деятельности народной дружины по охране общественного порядка, проведение 
общественных акций, организацию встреч органов местного самоуправления с населени-
ем, конкурсы социальных проектов, взаимодействие с некоммерческими организациями»

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 управ-
ления 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 Перм-
ского 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 управ-
ления 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 гла-
вы 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»

16 723,044

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

6 997,987

   89 1 01 00000  Основное мероприятие «Инвентаризация всех объектов муниципальной собственно-
сти, принадлежащих муниципальному образованию «Чайковское городское поселе-
ние», а также бесхозяйных объектов»

250,000

   89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты муни-
ципальной 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»

6 545,987

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

6 545,987

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 157,708

    800 Иные бюджетные ассигнования 388,279

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

150,000

   89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной 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

   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»

8 825,057

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

8 825,057

   89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 825,057

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

8 300,282

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 524,775

   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 техногенно-
го характера, гражданская оборона

500,000

   90 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация гражданской защиты на территории Чайков-
ского 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-
спасательного 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 56 745,864

 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 
городских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству 
городских лесов)

500,000

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

 04 09   Дорожное хозяйство 56 245,864

   84 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского поселения» 56 021,818

   84 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользо-
вания муниципального образования «Чайковское городское поселение»

51 385,668

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

2 400,000

   84 1 01 04070  Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфраструктуры 2 400,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 400,000

   84 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудова-
нию улично-дорожной сети и мест общего пользования»

14 647,551

   84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 11 839,484

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 868,858

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

1 144,250

     Ремонт автодороги по ул. Кирова 163,753

     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

1 654,988

     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 стро-
ительстве (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»

34 338,117

   84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 25 679,316

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 679,316

   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 6 806,295

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 806,295

   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 
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

   84 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение»

4 236,150

   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»

4 236,150

   84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 4 236,150

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 236,150

   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 109 149,913

 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 насто-
ящее 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 рам-
ках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

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 рам-
ках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

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 1 697,080

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

1 697,080

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

1 697,080

   86 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка плановых мероприятий по формированию орга-
низационных и финансовых условий для эффективного использования энергетических 
ресурсов»

1 030,691

   86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 1 030,691

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

1 030,691

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

666,389

   86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 666,389

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 666,389

 05 03   Благоустройство 63 395,672

   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. Лени-
на, 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 Сиренево-
му 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. Лени-
на, 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 Сиренево-
му 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 Перм-
ского 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 Перм-
ского края

3 802,939
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     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 Перм-
ского 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 Перм-
ского 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 Перм-
ского 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 Перм-
ского 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 Перм-
ского 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 Перм-
ского 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»

27 826,623

   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 оборудова-
нию 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 муници-
пального образования «Чайковское городское поселение»

641,802

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

641,802

   85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 641,802

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641,802

   85 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение»

4 351,491

   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»

3 108,994

   85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 108,994

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 108,994

   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 расти-
тельности, 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

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

83,096

   88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 83,096

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

83,096

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

83,096

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83,096

 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 вы-
полнение 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 управ-
ления 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

 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 реги-
страции, 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 62 950,354

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 576,893

 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального 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 управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 213,241

 01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

39 876,153

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

39 735,853

   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 кон-
тролю и контролю в сфере использования территории Чайковского городского поселения»

40,100

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

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,100

   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 копироваль-
ных аппаратов

90,000

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

   87 4 01 00130  Выполнение работ по заправке и сервисному обслуживанию картриджей 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 функци-
онирования 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 «Совершенство-
вание муниципального управления Чайковского городского поселения»

38 796,935

   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»

38 796,935

   87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 38 796,935

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

34 248,092

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 540,651

    800 Иные бюджетные ассигнования 1 008,192

   96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 140,300

   96 0 00 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности администра-
тивных комиссий

140,300

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 106,904

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

106,904

   88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 106,904

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

106,904

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

106,904

    800 Иные бюджетные ассигнования 106,904

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 1 422,295

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

125,110

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

125,110

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

125,110

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и гла-
вы МО

125,110

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

12,660

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,450

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

1 297,185

   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 1 220,185

    800 Иные бюджетные ассигнования 1 220,185

 03    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 333,910

 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

8 283,910

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

8 283,910

   90 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 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 
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-
спасательного 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 Чайков-
ского городского поселения»

50,000

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

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

50,000

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

50,000

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

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 436,000

 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 436,000

   73 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чай-
ковском 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 Чайков-
ского городского 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 сред-
ствами массовой информации и коммуникации, общественными институтами и граж-
данами для использования их потенциала в реализации городских социально-значи-
мых 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 го-
родского 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 2 562,566

 10 01   Пенсионное обеспечение 1 409,954

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных мероприятий

1 409,954

   97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и ли-
цам, замещавшим выборные муниципальные должности

1 409,954

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 409,954

 10 03   Социальное обеспечение населения 1 052,612
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   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского го-

родского поселения»
90,000

   88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 90,000

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

90,000

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

90,000

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,000

   98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

962,612

   98 0 00 П0030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 907,229

    500 Межбюджетные трансферты 907,229

   98 0 00 П0050  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджетной сферы 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

55,383

    500 Межбюджетные трансферты 55,383

 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 управ-
ления 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 Чайков-
ского 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 управ-
ления 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, пу-
бликации 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 Чайковско-
го городского поселения

60 749,346

 11    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 60 749,346

 11 01   Физическая культура 37 469,351

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

37 469,351

   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»

37 092,709

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

37 092,709

   94 2 01 04100  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 37 092,709

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

37 092,709

 11 02   Массовый спорт 17 619,028

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

17 619,028

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

17 619,028

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

16 233,209

   94 2 01 04200  Обеспечение доступа к объектам спорта 16 233,209

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

16 233,209

   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 
мероприятий

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 управ-
ления 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 управ-
ления 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 Чай-
ковского городского поселения

54 867,019

 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 го-
родского 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. Фон-
тан(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. Фон-
тан(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 49 166,014

 08 01   Культура 46 536,225

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

46 536,225

   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 
драмы 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» 44 005,505

   93 2 04 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных  услуг (работ) в сфере куль-
туры и искусства»

44 005,505

   93 2 04 01010  Предоставление муниципальной услуги показ (организация показа) спектаклей (теа-
тральных постановок)

18 662,157

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

18 662,157

   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 ин-
формационное обслуживание пользователей библиотеки

12 106,141

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

12 106,141

   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-техни-
ческой 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 го-
родского 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 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 управ-
ления государственными внебюджетными фондами

932,493

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 63,476

     ИТОГО 397 
349,583

Приложение 5
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 66

Уточненное распределение средств дорожного фонда
Чайковского городского поселения на 2018 год

№
п/п

Наименование расходов
Всего

(тыс.руб.)

в том числе:

за счет 
средств 

дорожного 
фонда 

Пермского 
края

за счет 
средств 
бюджета 

Чайковско-
го муници-
пального 
района

за счет 
средств 

дорожно-
го фонда 

Чайковского 
городского 
поселения

1 Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского 
городского поселения»

56 021,818 0,000 982,367 55 039,451

 в том числе:      
1.1 Подпрограмма «Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест 

общего пользования муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение»

51 385,668 0,000 982,367 50 403,301

1.1.1 Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной ин-
фраструктуры

2 400,000   2 400,000

1.1.2 Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 11 839,484 0,000 0,000 11 839,484

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 163,753   163,753

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 
бульвара 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

1 654,988   1 654,988

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 по-
селений в строительстве (реконструкции) объектов общественной ин-
фраструктуры поселений

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 25 679,316   25 679,316

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 6 806,295   6 806,295

1.2 Подпрограмма «Восстановление системы ливневой канализации муни-
ципального образования «Чайковское городское поселение» 

400,000 0,000  400,000

1.2.1 Содержание уличных сетей ливневой канализации 400,000   400,000

1.3 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муници-
пального образования «Чайковское городское поселение»

4 236,150 0,000  4 236,150

1.3.1 Совершенствование организации дорожного движения 4 236,150   4 236,150

2 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния, в рамках непрограммных направлений расходов

224,046 0,000 0,000 224,046

2.1 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата го-
спошлины

224,046   224,046

 ИТОГО 56 245,864 0,000 982,367 55 263,497
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Приложение 6
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Уточненные средства на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности

Чайковского городского поселения на 2018 год

Р
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Целевая 
статья В
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р
а
с
хо
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о
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Наименование расходов
Сумма

(тыс.руб.) 

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 447,751

0501   Жилищное хозяйство 24 417,060

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

21 913,872

 92 2 00 00000  Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального 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»

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 при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

20 061,872

  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 «Чай-
ковское 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

2 503,188

 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 SP040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных 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 «Чай-
ковское городское поселение» жилых помещений»

1 000,800

   средства краевого бюджета 750,600

   средства местного бюджета 250,200

0502   Коммунальное хозяйство 1 030,691

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

1 030,691

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

1 030,691

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

1 030,691

 86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 1 030,691

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

1 030,691

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 030,691

   ИТОГО 25 447,751

Приложение 7
к решению Чайковской городской Думы 

от 21.11.2018 № 66

Уточненные межбюджетные трансферты из бюджета
Чайковского городского поселения на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значения в 2018 году
№
п/п

Наименование полномочий
Сумма

(тыс.руб.)

 Чайковский муниципальный район: 1 933,238

1 Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 907,229

2 Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление

55,383

3 Выполнение полномочий по ремонту автомобильных дорог по ул. 40 лет Октября, ул. Энтузиастов, г. Чайковский 970,626

4 Выполнение полномочий по ремонту автомобильной дороги п. Заря – Объездная (ПТТ и СТ), г. Чайковский 0,000

 ИТОГО 1 933,238

Приложение 8
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 66

Уточненные источники финансирования дефицита бюджета
Чайковского городского поселения на 2018 год

Код классификации источ-
ников внутреннего финанси-
рования 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    26 124,632

01 02 00 00 00 0000 000  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -32 803,015

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

87 300,000

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

87 300,000

01 03 00 00 00 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 35 000,000

01 03 01 00 00 0000 700  Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

35 000,000

01 03 01 00 13 0000 710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских поселений в валюте Российской Федерации

35 000,000

01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23 927,647

01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 23 927,647

01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 23 927,647

01 05 02 01 00 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 23 927,647

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 23 927,647

Приложение 9
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 66

Уточненные источники финансирования дефицита бюджета
Чайковского городского поселения на 2019-2020 годы

Код классификации источ-
ников внутреннего финанси-
рования дефицита 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 152,871 -4 331,895

01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

19 649,856 15 317,961

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

19 649,856 15 317,961

01 02 00 00 00 0000 800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

19 496,985 19 649,856

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

19 496,985 19 649,856

01 03 00 00 00 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-5 000,000 0,000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

0,000 0,000

01 03 01 00 13 0000 710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

0,000 0,000

01 03 01 00 00 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 000,000 0,000

01 03 01 00 13 0000 810  Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 000,000 0,000

Приложение 10
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 66

Уточнённая 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 87 300,000

 задолженность на 01.01.2019 19 496,985

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы:  
 задолженность на 01.01.2018 0,000

 привлечение средств в финансовом году 35 000,000

 погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 0,000

 задолженность на 01.01.2019 35 000,000

Приложение 11
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 66

Уточнённая 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 19 496,985 19 649,856

 привлечение средств в финансовом году 19 649,856 15 317,961

 погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 19 496,985 19 649,856

 задолженность на 01.01.2020 19 649,856  
 задолженность на 01.01.2021  15 317,961

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы:   
 задолженность на начало финансового года 35 000,000 30 000,000

 привлечение средств в финансовом году 0,000 0,000

 погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 5 000,000 0,000

 задолженность на 01.01.2020 30 000,000  
 задолженность на 01.01.2021  30 000,000

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 67

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Чайковской
городской Думы «Об утверждении
Правил благоустройства территории
Чайковского городского округа»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, на основании Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском 
округе, утвержденного решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Чайковской городской Думы «Об утверждении Пра-

вил благоустройства территории Чайковского городского округа».
2. Публичные слушания по теме «Обсуждение проекта решения Чайковского городского округа «Об ут-

верждении Правил благоустройства территории Чайковского городского округа» провести 13 декабря 2018 
г. с 12.00 час. в выставочном зале МБУ «Дворец молодежи»  по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 39 «а».

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний (да-
лее – Оргкомитет):

Председатель Оргкомитета:
Русанов Александр Вячеславович – председатель Чайковской городской Думы;
Секретарь Оргкомитета:
Тихонова Викторина Ивановна – консультант Чайковской городской Думы;
Члены Оргкомитета:
Бушуев Юрий Сергеевич ¬– член постоянной депутатской комиссии Чайковской городской Думы по жи-

лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
Габаев Тамаз Харитонович – заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайков-

ского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструктуры;
Гараев Равиль Хайдарович – председатель постоянной депутатской комиссии Чайковской городской Думы 

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
Глухов Андрей Владимирович – член постоянной депутатской комиссии Чайковской городской Думы по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
Горюшков Георгий Алексеевич – член постоянной депутатской комиссии Чайковской городской Думы по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
Калабина Наталья Васильевна – председатель комитета документационного обеспечения и информаци-

онных технологий  администрации Чайковского муниципального района;
Кузнецова Татьяна Анатольевна – член постоянной депутатской комиссии Чайковской городской Думы по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
Кузюбердина Марианна Павловна – председатель комитета градостроительства и развития инфраструк-

туры администрации Чайковского муниципального района;
Наборщиков Алексей Виталиевич – заместитель председателя Чайковской городской Думы;
Новиков Алексей Анатольевич – первый заместитель главы муниципального района – главы администра-

ции Чайковского муниципального района, управляющий делами;
Сальникова Ксения Николаевна – и.о. начальника сектора по связям с общественностью администрации 

Чайковского муниципального района;
Треногина Анастасия Витальевна – руководитель аппарата Чайковской городской Думы.
4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по проекту решения Чайковской городской Думы 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Чайковского городского округа», участия граждан в 
его обсуждении.

5. Опубликовать проект решения Чайковской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Чайковского городского округа», в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района.

6. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

А.В. РУСАНОВ
Председатель Чайковской городской Думы



№ 28, 23 ноября 2018 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2323
УТВЕРЖДЕН

решением Чайковской городской Думы
от 21.11.2018 № 67

Порядок учета предложений по проекту решения Чайковской городской
Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории

Чайковского городского округа», участия граждан в его обсуждении

1. Предложения граждан к проекту решения Чайковской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории Чай-
ковского городского округа» (далее – проект решения Чайковской городской Думы) принимаются от граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Чайковского городского округа и достигших возраста 18 лет, а также иностранных граждан, по-
стоянно или преимущественно проживающих на территории Чайковского городского округа, в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации и федеральными законами.

2. Предложения принимаются со дня опубликования проекта решения Чайковской городской Думы по 12 декабря 2018 г. включитель-
но. Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения, направляемые в письменном виде, оформляются согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения к проекту решения Чайковской городской Думы принимаются аппаратом Чайковской городской Думы в рабочие дни: 

понедельник – четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 49, тел. 
3-22-35, либо направляются по почте по адресу: 617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

5. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и организации публичных слушаний.
 

Приложение
к Порядку учета предложений по 

проекту решения Чайковской городской Думы 
«Об утверждении Правил благоустройства

территории Чайковского городского округа», 
участия граждан в его обсуждении

Предложения по проекту решения Чайковской городской Думы
«Об утверждении Правил благоустройства территории

Чайковского городского округа»

N
п/п

Статья, пункт, абзац Редакция проекта решения Предлагаемая редакция Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина ________________________

Год рождения ____________    ____________________________

Адрес места жительства __________________________________

Личная подпись и дата ___________________________________

Приложение
к решению Чайковской городской Думы 

от 21.11.2018 № 67

ПРОЕКТ

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
_____________ ________

Об утверждении Правил
благоустройства территории
Чайковского городского округа

В соответствии с частью 25 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом му-
ниципального образования и с учетом положений Градостроительного кодекса

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории Чайковского городского округа.
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 исполнения решения возложить на председателя Чайковской городской Думы.

А.В. РУСАНОВ ______________________________
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термины и определения
1.1. Настоящие Правила благоустройства территории Чайков-

ского городского округа - муниципальный правовой акт, устанав-
ливающий на основе законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
требования к благоустройству и элементам благоустройства тер-
ритории муниципального образования, перечень мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования, поря-
док и периодичность их проведения.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства по 
проекту Правил благоустройства Чайковского городского округа и 
по проекту, предусматривающим внесение изменений в Правила, 
в соответствии с уставом муниципального образования и с учетом 
положений Градостроительного кодекса проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания.

1.2 В настоящих Правилах используются следующие понятия:
Благоустройство территории - деятельность по реализации 

комплекса мероприятий, установленного правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстети-
ческого состояния территории муниципального образования, по 
содержанию территорий населённых пунктов и расположенных 
на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территории.

Внутриквартальная территория - территория в границах крас-
ных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами.

Восстановление благоустройства - восстановление всех на-
рушенных элементов благоустройства, малых архитектурных форм, 
конструктивных элементов и элементов обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, внешнего вида 
фасадов и ограждений зданий, строений, сооружений, а также вос-
становление зеленых насаждений.

Газон - участок земли, территория которого ограничена бор-
товым (бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или 
обозначением искусственного происхождения, а поверхность по-
крыта травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительно-
стью либо предназначена для озеленения.

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегаю-
щих к многоквартирным домам, с расположенными на них объ-
ектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации та-
ких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомо-
бильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Детская игровая площадка - территория с расположенным на 
ней комплексом малых архитектурных форм, игровым и (или) спор-
тивным оборудованием, предназначенная для отдыха, подвижных 
игр и (или) занятий спортом детей.

Зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травяни-
стые растения естественного происхождения или посаженные на 
определенных территориях, в том числе в парках, скверах, газонах, 
цветниках.

Земляные работы - все виды работ, связанные со вскрытием 
грунта (за исключением посадки растений и кустарников, устрой-
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ства газонов и клумб, установки скамеек, лавочек, урн для мусора на 
земельных участках, находящихся во владении и (или) пользовании 
физических и юридических лиц) и нарушением благоустройства (пер-
вичного вида) территории.

Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные 
для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

Индивидуальная застройка - группы индивидуальных жилых 
домов с отведёнными территориями (земельными садово-огород-
ными участками и/или палисадниками, надворными хозяйственными 
и иными постройками), участки регулярной малоэтажной застройки 
усадебного типа.

Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства, хозяй-
ственной деятельности и потребления, утратившие свои потреби-
тельские свойства, размерами более 75 см в одну из сторон (в том 
числе мебель, бытовая техника, тара и упаковка от бытовой техники, 
мусор от ремонта и реконструкции квартир и мест общего пользова-
ния в многоквартирном доме и другой).

Ливневая  канализация - расположенная в границах полосы от-
вода автомобильных  дорог общего пользования местного значения 
локальная система водоотведения (коллектор закрытого типа, смо-
тровые колодцы, ливнеприемники, очистные сооружения), предна-
значенная для приема, транспортировки и очистки поверхностных   
сточных   (дождевых,   талых)   вод   с  территории  общего пользо-
вания, а также для отвода поверхностных сточных (дождевых, талых) 
вод от зданий, строений, сооружений, земельного участка в случаях 
присоединения к указанной локальной системе водоотведения эле-
ментов дренажной системы.

Лотковая зона - территория проезжей части автомобильной до-
роги вдоль бордюрного камня шириной 0,5 м.

Малые архитектурные формы - сооружения, предназначен-
ные для архитектурно-ландшафтной организации и благоустройства 
территории и дополняющих основную застройку, памятники и скуль-
птурные композиции, высота которых не превышает 25 м, элементы 
монументально-декоративного оформления, в том числе парковые 
скульптуры, мемориальные доски; фонтаны, плескательные бассей-
ны, глубина которых не превышает- 0,5 м, (спортивные площадки 
(комплексы), иное спортивное и игровое оборудование, площадки 
отдыха, устройства для оформления мобильного и вертикального 
озеленения, водные устройства, ворота, навесы, перголы, садово-
парковые сооружения, мостики, скамейки, беседки, цветочницы, ва-
зоны, урны, лестницы, пандусы, балюстрады, решётки, велопарковки, 
расположенные в границах территорий общего пользования.

Место сбора отходов - специально отведенное место, предна-
значенное для сбора отходов на  территории Чайковского городского 
округа  и обустроенное в соответствии с требованиями, установлен-
ными правовыми актами Чайковского городского округа.

Место накопления отходов - специально отведенное место, 
предназначенное для временного складирования отходов и обустро-
енное в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Место отвала снега - специально организованное место, пред-
назначенное для складирования снега и снежно-ледяных образо-
ваний, на котором процесс снеготаяния происходит естественным 
путем.

Нестационарные объекты - не являющиеся объектами капи-
тального строительства, сараи, металлические гаражи, контейнеры, 
ограждения, нестационарные торговые объекты (включая торговые 
павильоны, киоски), торговые автоматы, низкотемпературные при-
лавки, палатки, платежные терминалы, летние кафе, конструкции, 
механизмы, строительные материалы и иные объекты, не относящи-
еся к недвижимости в соответствии с федеральным законом.

Объекты благоустройства территории - территория муници-
пального образования «Чайковский городской округ», на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, в том 
числе площадки отдыха, площадки для выгула и дрессировки собак, 
открытые функционально-планировочные образования обществен-
ных центров, дворы, кварталы, микрорайоны, территории микрорай-
онов города, а также территории, выделяемые по принципу единой 
градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-
пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с при-
легающей территорией и застройкой, растительные группировки), 
объекты ландшафтной архитектуры, автомобильные дороги, другие  
территории городского округа, водные объекты и гидротехнические 
сооружения.

Отведённая территория - земельный участок, принадлежащий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражда-
нам на праве собственности, аренды, ином праве.

Площадка для выгула собак - это территория, предназначенная 
для выгула собак, имеющая ограждение высотой не менее 2,0 м.

Площадка для дрессировки собак - это территория, предна-
значенная для дрессировки собак, имеющая ограждение высотой не 
менее 2,0 м, оборудованная учебными, тренировочными и спортив-
ными снарядами.

Прилегающая территория – территория общего пользования, 
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок образован, и гра-
ницы которой определены правилами благоустройства Чайковского 
городского округа в соответствии с порядком, установленным зако-
ном Пермского края;

Придомовая территория - земельный участок под многоквар-
тирным домом с расположенными на нём элементами озеленения и 
благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома и расположенными на 
указанном земельном участке объектами в границах, определяемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
земельный участок под многоквартирным домом не поставлен на ка-
дастровый учёт, придомовой территорией является земельный уча-
сток с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома и 
выездами на дороги общего пользования.

Строительный мусор - остатки сырья, материалов, иных изделий 
и  продуктов, образующихся при строительстве, реконструкции, ре-
монте, разрушении, сносе, разборке зданий, сооружений, инженер-
ных коммуникаций и промышленных объектов.

Строительный объект - не завершённое строительством здание, 
строение, сооружение.

Содержание территории - комплекс предусмотренных насто-
ящими Правилами мероприятий, направленных на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории по поддержанию 
надлежащего технического (эксплуатационного) состояния объектов 
благоустройства, малых архитектурных форм, элементов благо-
устройства, внешнего вида фасадов и ограждений зданий, строений, 
сооружений, по уборке территории, обеспечению чистоты объектов 
благоустройства, малых архитектурных форм, элементов благо-
устройства территории, фасадов и ограждений зданий, строений, 
сооружений; по озеленению территории.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, 
а также товары, утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым комму-
нальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами;

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, 
вывозом в специально отведенные места отходов производства и 
потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, на-
правленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Элементы благоустройства - декоративные, технические, пла-
нировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов 
зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, не-
капитальные нестационарные строения и сооружения, информаци-
онные щиты и указатели, применяемые как составные части благо-
устройства территории.

Элемент планировочной структуры - часть территории город-
ского округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные эле-
менты). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти:

1) район;
2) микрорайон;
3) квартал;
4) территория общего пользования, за исключением улично-до-

рожная сети; 
5) территория садоводческого, огороднического или дачного не-

коммерческого объединения граждан;
6) территория транспортно-пересадочного узла;
7) территория, занятая линейным объектом и (или) предназна-

ченная для размещения линейного объекта, за исключением улично-
дорожной сети; 

8) улично-дорожная сеть.

2. Требования к содержанию
и благоустройству территории

2.1 Физические и юридические лица обязаны осуществлять со-
держание и уборку территории земельного участка, принадлежащего 
им на праве собственности, ином вещном либо обязательственном 
праве, а также землях и земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, в объеме, предусмо-
тренном действующим законодательством и настоящими Правилами, 
самостоятельно или посредством привлечения специализированных 
организаций за счет собственных средств.

В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве 
собственности или ином вещном либо обязательственном праве 
нескольким лицам, территория, подлежащая уборке, определяется 
пропорционально доле в праве собственности или иного права на 
объект недвижимости.

Границы содержания и уборки  территории городского округа фи-
зическими и юридическими лицами определяются в соответствии с 
границами предоставленного земельного участка.

2.2. Благоустройство территории городского округа заключается в 
проведении мероприятий, обеспечивающих выполнение требований 
настоящих Правил, включая требования к содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), строений, сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий, строений и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий, строений и сооружений, по-
мещений в них в благоустройстве прилегающих территорий.

2.3.Физические лица, индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица имеют право:

1) участвовать в социально значимых работах, выполняемых в со-
ответствии с постановлением администрации города, а также в ре-
шении вопросов организации благоустройства;

2) объединяться для проведения работ по содержанию территорий;
3) участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях 

по содержанию  территории городского округа;
4) делать добровольные пожертвования и взносы на содержание  

территории городского округа;
5) участвовать в осуществлении общественного контроля как 

лично, так и в составе общественных объединений и иных негосу-
дарственных некоммерческих организаций, в том числе в качестве 
общественных инспекторов и общественных экспертов в порядке, 
предусмотренном федеральными законами.

2.4. На территории городского округа запрещается:
1) сброс, складирование, размещение снега, грунта, отходов и 

мусора, в том  числе образовавшихся во время ремонта, вне специ-
ально отведённых для этого мест, а также на землях общего пользо-
вания и проезжей части дороги;

2) сжигание  мусора, листвы, деревьев, веток, травы, бытовых и 
промышленных отходов;

3) разведение костров на придомовых территориях многоквартир-
ных домов, прибрежных территориях водоёмов, в парках, скверах, 
включая внутренние территории предприятий и жилых домов инди-
видуальной застройки;

4) сброс неочищенных сточных вод промышленных предприятий в 
водоёмы и ливневую канализацию;

5) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, 
легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или 
другим материалом, исключающим загрязнение дорог и причинение 
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей 
среде;

6) размещение нестационарных объектов различного назначения, 
включая торговые, и стоянка, остановка и движение автотранспорта, 
прицепов автотракторной техники и других средств передвижения на 
газонах, цветниках, в скверах и зеленых массивах, детских и спор-
тивных площадках, в арках зданий, на остановках общественного 
транспорта;

7) размещение транспортных средств на тротуарах и пешеход-
ных зонах перед входными группами многоквартирных жилых до-
мов и зданиями (входами), контейнерных площадках, специальных 
площадках для складирования крупногабаритных отходов;

8) мойка загрязнённых транспортных средств вне специально 
отведённых для этого мест;

9) стоянка разукомплектованных транспортных средств неза-
висимо от места их расположения, кроме специально отведённых 
для стоянки мест;

10) использование для стоянки транспортных средств проезжей 
части автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, тро-
туаров и других территорий, препятствующее механизированной 
уборке территории;

11) производство работ по ремонту транспортных средств, 
механизмов во дворах многоквартирных домов, а также любых 
ремонтных работ, сопряженных с шумом, выделением и сбросом 
вредных веществ, превышающих установленные нормы (отрабо-
танные газы, горюче-смазочные материалы и пр.), вне специально 
отведённых для этого мест;

12) разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, 
технических жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и 
т.п.) на рельеф местности, в сети ливневой канализации, а также в 
сети фекальной канализации в неустановленных местах;

13) сброс снега и мусора в дождеприёмные колодцы ливневой 
канализации;

14) складирование на землях общего пользования строитель-
ных материалов (в том числе плиты перекрытия, песок, щебень, 
поддоны, кирпич), угля, в том числе дров;

15) возведение и установка блоков и иных ограждений террито-
рий, препятствующих проезду специального транспорта;

16) захламление, загрязнение отведённой и прилегающей тер-
ритории;

17) повреждение и уничтожение объектов и элементов благо-
устройства;

18) установка и размещение рекламных и информационных кон-
струкций, размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в 
неустановленных местах, самовольное нанесение надписей, рисун-
ков на объектах, элементах благоустройства;

19) самовольное размещение малых архитектурных форм на 
землях общего пользования;

20) раскапывание участков под огороды, строительство погре-
бов без соответствующего разрешения;

21) оставлять непригодные к эксплуатации транспортные сред-
ства, механизмы и прочее на  территории городского округа вне 
специально отведенных для этого мест более суток;

22) слив жидких отходов на территорию дворов, в дренажную  и 
ливневую канализации, на проезжую часть дорог, улицы, тротуары 
и зону зелёных насаждений;

23) самовольно устанавливать строительные леса, ограждения, 
заборы;

24) вывозить и складировать мусор, промышленные и бытовые 
отходы, снег, грунт и прочее вне специально отведённых для этого 
мест;

25) складировать материальные ценности (новые и бывшие в 
употреблении), в том числе строительные материалы, детали и 
конструкции, машины и механизмы, временные строения, упако-
вочные материалы, вне специально отведенных для этого мест и 
местах общего пользования;

26) расклеивать различного рода объявления, устанавливать 
и крепить вывески, указатели, а также информационные щиты и 
указатели, не имеющие отношения к обеспечению безопасности 
дорожного движения и осуществлению дорожной деятельности, 
на опорах освещения, электропередачи, деревьях, заборах, жилых 
домах;

27) самовольно размещать на  территории общего пользования  
городского округа объекты некапитального типа, в том числе под 
склады, гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, рекламные конструк-
ции, автостоянки, объекты дорожного сервиса, а также складиро-
вать мусор, разбивать огороды, септики (выгребные ямы);

28) перемещение или выдвижение на проезжую часть улично-
дорожной сети, на территорию общего пользования снега, счищае-
мого с дворовых территорий, территорий организаций, строитель-
ных площадок, торговых объектов,

29) организация мелкорозничной торговли без официального 
разрешения, торговля в неустановленных местах;

30) загрязнять водные объекты и их прибрежные зоны;
31) купание вне установленных мест, в том числе в фонтанах;
32) размещать ритуальные принадлежности и надгробные со-

оружения вне предназначенных специально для этого мест;
33) производить строительные, ремонтные, в том числе зем-

ляные, работы без соответствующих разрешений, выдаваемых в 
установленном порядке;

34) загрязнение мест общего пользования, связанное с со-
держанием животных, в жилых домах, дворовых и общегородских 
территорий, мест отдыха, тротуаров и улиц. Владелец животного 
обязан немедленно убрать экскременты;

35) курить табак на территориях и в помещениях, предназна-
ченных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями 
культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в об-
ласти физической культуры и спорта, для оказания медицинских, 
реабилитационных и санаторно-курортных услуг.

3. Порядок участия собственников зданий,
строений, сооружений, помещений в них

в благоустройстве прилегающих территорий
3.1. Благоустройство прилегающих территорий осуществляет-

ся собственниками зданий, строений, сооружений, помещений в 
них, нестационарных торговых объектов, нестационарных объек-
тов бытового обслуживания, а в отношении строящихся объектов 
капитального строительства (строительных объектов) – застрой-
щиками. Перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения в отношении прилегающих территорий определяются 
в соответствии с общими требованиями к перечню работ по благо-
устройству и периодичности их выполнения, установленными на-
стоящими Правилами.

3.2. Содержание прилегающей территории нестационарных 
торговых объектов осуществляется лицами, разместившими не-
стационарные торговые объекты, в соответствии с условиями за-
ключенных договоров на право размещения нестационарных тор-
говых объектов на основании предложения победителя торгов на 
право размещения нестационарного торгового объекта в границах 
не менее 10 м по периметру от границ нестационарного торгового 
объекта.

3.3. Содержание территорий, на которых расположены места 
сбора и (или) накопления отходов, осуществляется владельцами 
соответствующих мест сбора и (или) накопления отходов в преде-
лах 10 м по периметру от границ места сбора и (или) накопления 
отходов.

3.4. Выполнение работ по содержанию земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков (земель), государственная собственность на которые не 
разграничена, за исключением земельных участков, предоставлен-
ных физическим или юридическим лицам, может осуществляться 
физическими и юридическими лицами в соответствии с требова-
ниями законодательства и правовых актов Чайковского городского 
округа на основании соглашения, заключенного в  порядке и по 
форме, установленными администрацией Чайковского городского 
округа.

3.5. Юридические, физические лица и иные хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие на  территории городского округа де-
ятельность и имеющие объекты, которые посещаются населением, 
в том числе строительные площадки на период строительства объ-
ектов, торговые объекты, общественного питания, оптовые, мелко-
оптовые, вещевые, продуктовые склады и рынки, автозаправочные 
станции, автостоянки, автомойки, станции технического обслужи-
вания автомобилей, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-
бытового назначения, кладбища, обязаны обеспечить наличие и 
функционирование на закрепленных территориях стационарных 
туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как для 
сотрудников, так и для посетителей. Устройство выгребных ям на 
данных объектах запрещается.

     
4. Виды работ по благоустройству и их периодичность

4.1. Работы по благоустройству объектов благоустройства, эле-
ментов благоустройства включают:

1) ежедневный осмотр объектов благоустройства, элементов 
благоустройства, расположенных на отведённой, прилегающей 
территории, для своевременного выявления неисправностей и 
иных несоответствий требованиям нормативных актов;

2) устранение неисправностей объектов благоустройства и эле-
ментов благоустройства, их несоответствия требованиям норма-
тивных актов;

3) мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газона-
ми, цветниками (полив, стрижка газонов) по установленным нор-
мам; свод сухих, аварийных деревьев и кустарников с корчевкой 
пней; посадку деревьев и кустарников; подсев газонов; санитарную 
обрезку растений; удаление поросли, стрижку и бронирование жи-
вой изгороди; лечение ран при необходимости;

4) проведение очистки канав, труб, дренажей, предназначенных 
для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один 
раз весной и далее по мере накопления (от двух до четырёх раз 
в сезон);
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5) очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм 

и иных элементов благоустройства по мере необходимости с учё-
том их технического и эстетического состояния, но не реже одного 
раза в год;

6) очистку мусоросборников, урн по мере накопления мусора, 
их мойку и дезинфекцию один раз в месяц (в теплое время года), 
окраску и побелку - не реже одного раза в год, а металлических му-
соросборников и урн - не менее двух раз в год (весной и осенью);

7) ежедневную уборку территории.
4.2. Работы по созданию новых объектов благоустройства вклю-

чают:
1) ландшафтные работы, устройство покрытий поверхности (в 

том числе с использованием тротуарной плитки), дорожек, автосто-
янок, площадок, установку малых архитектурных форм (скульптур-
но-архитектурных и монументально  декоративных композиций, в 
том числе с использованием природного камня, устройство цвет-
ников и газонов, декоративных водоёмов, монументов, устройств 
для оформления мобильного и вертикального озеленения, водных 
устройств) и элементов внешнего благоустройства (оград, забо-
ров, газонных ограждений);

2) работы по созданию озеленённых территорий, посадку де-
ревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные работы 
в соответствии с проектной документацией, разработанной, согла-
сованной и утверждённой в порядке, установленном градострои-
тельным законодательством либо Правилами создания, охраны и 
содержания зелёных насаждений в городах Российской Федера-
ции, утверждёнными Приказом Госстроя Российской Федерации;

3) мероприятия по созданию объектов наружного освещения и 
художественно-светового оформления города.

5. Уборка территории городского округа
5.1. Организация уборки территории общего пользования в 

границах населённого пункта осуществляется отраслевыми (функ-
циональными) органами администрации городского округа в соот-
ветствии с установленными полномочиями в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете округа.

5.2. Правообладатели зданий, строений, сооружений промыш-
ленного, производственного  назначения, а также помещений в них 
обязаны создавать защитные зелёные полосы, ограждать жилые 
кварталы от указанных промышленных, производственных объек-
тов, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды 
из указанных объектов на улицы.

5.3.Правообладатели инженерных сетей обязаны содержать ох-
ранную зону инженерных сетей в чистоте.

5.4. На территории городского округа запрещается размещать 
отходы в местах, вне специально отведенных для этого мест. 

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, 
обязаны за свой счёт произвести уборку и очистку данной терри-
тории, а при необходимости рекультивацию земельного участка.

5.5. На территориях общего пользования городского округа за-
прещается сжигание отходов.

5.6. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими 
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситу-
ации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью 
людей и окружающей среде.

5.7. Для предотвращения засорения территорий общего поль-
зования необходимо устанавливать специально предназначенные 
для сброса отходов емкости малого размера (урны, баки).

5.8. Уборка  территорий автомагистралей, скоростных авто-
мобильных дорог, дорог первой категории проводится в ночное 
время с 23 часов до 7 часов утра, а в случае обстоятельств не-
преодолимой силы (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия) 
- круглосуточно.

5.9. Уборка придомовых территорий, дворовых территорий, 
мест массового пребывания людей (включая подходы к вокзалам, 
территории рынков, торговые зоны) производится в течение ра-
бочего дня.

5.10. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонт-
ных работ производится лицами, проводящими работы: на авто-
магистралях - незамедлительно (в ходе работ), на остальных ав-
томобильных дорогах и на придомовых, дворовых территориях - в 
течение суток.

5.11. Уборка отходов от свода (обрезки) зелёных насаждений 
осуществляется организациями, производящими работы по своду 
(обрезке) данных зелёных насаждений.

5.12. Вывоз отходов от свода (обрезки) зелёных насаждений 
производится в течение рабочего дня - с территорий вдоль ав-
томагистралей, скоростных автомобильных дорог, автомобильных 
дорог первой категории и в течение суток - с территорий вдоль 
автомобильных дорог иных категорий и придомовых территорий.

5.13. Пни, оставшиеся после свода зелёных насаждений, уда-
ляются в течение 7 суток с территорий вдоль автомагистралей, 
скоростных автомобильных дорог, автомобильных дорог первой 
категории и в течение 10 суток - с территорий вдоль автомобиль-
ных дорог иных категорий и придомовых территорий.

5.14. Упавшие деревья удаляются правообладателем (прилега-
ющей) территории немедленно - с проезжей части автомобильных 
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов зданий, стро-
ений и сооружений жилого, промышленного и производственного 
назначения, а с других территорий - в течение 6 часов с момента 
обнаружения.

5.15. Работы по уборке придомовых, дворовых территорий 
проводятся в объёме не менее установленного минимальным пе-
речнем необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, утверж-
дённым постановлением Правительства Российской Федерации, и 
с учётом утверждённой собственниками помещений в многоквар-
тирных домах периодичности оказания услуг и выполнения работ.

6. Особенности уборки территории в зимний период
6.1. Период зимней уборки  территории городского округа - с 

15 октября по 15 апреля включительно.
В зависимости от погодных условий период зимней уборки со-

кращается или продляется на основании постановления админи-
страции города.

6.2. Выполнение зимней уборки проезжей части автомобильных 
дорог местного значения, улиц, тротуаров включает в себя:

6.2.1. В первую очередь:
1) обработку проезжей части дорог хлоридами и (или) песком; 

расчистку проезжей части от снега;
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза.
6.2.2. Во вторую очередь:
1) удаление снега (вывоз);
2) зачистку дорожных лотков после удаления снега;
3) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
6.3. В первую очередь с началом снегопада или появлением 

гололёда обрабатываются хлоридами и (или) песком наиболее 
опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - 
спуски, подъёмы, перекрёстки, места остановок общественного 
транспорта, пешеходные переходы, мосты, эстакады.

6.4. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи производится 
на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с обя-
зательным последующим вывозом (удалением). 

При формировании снежного вала и кучи не допускается меха-
ническое давление скребка уборочной техники на стволы молодых 
деревьев, приводящее к наклону стволов;

6.5.Формирование снежного вала и кучи не допускается на пе-
ресечении всех дорог и улиц в одном уровне и зоне треугольников 
видимости; ближе 5м от пешеходных переходов; на участках дорог, 
оборудованных транспортными ограждениями или повышенными 
бордюрами; на тротуарах; во въездах на прилегающие территории 
(дворы, внутриквартальные проезды и прочее).

6.6. Удаление снега осуществляется путём его подметания, 
сгребания, погрузки и вывоза в места складирования снега.

Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (ас-
фальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью. 
При уборке тротуаров и внутриквартальных проездов с иными по-
крытиями необходимо оставлять слой снега для последующего его 
уплотнения.

6.7. Удаление наледи на тротуарах и проезжей части автомо-
бильных дорог, образовавшейся в результате аварий на уличных 
инженерных сетях, обеспечивается лицом, осуществляющим экс-
плуатацию указанных инженерных сетей. Сколотый лёд немедлен-
но, указанным лицом, вывозится в отведённые места.

6.8. В зимний период дорожки и площадки парков, скверов, 
бульваров должны быть полностью очищены от снега и в случае 
гололёда посыпаны песком. Детские площадки, садово-парковая 
мебель, урны и места вывоза твёрдых коммунальных отходов (да-
лее - ТКО), малые архитектурные формы, а также пространство во-
круг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

6.9. При уборке улиц, проездов, площадей лица, обязанные 
осуществлять уборку территорий, обеспечивают после прохож-
дения снегоочистительной техники уборку лотковой зоны и рас-
чистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны зданий, 
строений, сооружений, так и с противоположной стороны проезда 
(при отсутствии с противоположной стороны проезда других зда-
ний, строений, сооружений). В зимнее время собственниками (в 
многоквартирных домах - лицами, осуществляющими по договору 
управление/эксплуатацию домами), правообладателями зданий, 
строений, сооружений, помещений в них организуется своевре-
менная очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек. 

Очистка от наледи кровель зданий на сторонах, выходящих на пеше-
ходные зоны, производится немедленно по мере их образования с 
предварительной установкой ограждения опасных участков. Крыши 
с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не до-
пуская  его накопления более 10 см.

6.10. Очистка крыш зданий, строений, сооружений от снега и на-
леди со сбросом на тротуар допускается только в светлое время су-
ток с поверхности ската кровли обращенного в сторону улицы. Сброс 
снега со скатов кровли, не обращенных в сторону улицы, а также 
плоских кровель производится на внутренние (со стороны двора) 
придомовые дворовые территории. Перед сбросом снега проводят-
ся охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения 
людей. Сброшенный с кровли зданий, строений, сооружений снег и 
ледяные сосульки немедленно вывозятся собственниками (в много-
квартирных домах - лицами, осуществляющими по договору управ-
ление/эксплуатацию домами), правообладателями зданий, строений, 
сооружений, помещений в них. Запрещается сбрасывать снег, лед и 
мусор в воронки водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш 
принимаются меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растя-
жек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных зна-
ков, линий связи, таксофонов. Вывоз снега и наледи осуществляется 
немедленно.

6.11. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помеще-
ний в них на основании полученного письменного уведомления от 
организации, осуществляющей очистку кровли, обеспечивают без-
опасность конструкций, выступающих за границы карнизного свеса, 
путём установки защитных экранов, настилов, навесов с целью пре-
дотвращения повреждения данных конструкций от сбрасываемого 
снега, наледи, сосулек с кровли.

6.12. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помеще-
ний в них обеспечивают очистку козырьков входных групп от снега, 
наледи и сосулек способами, гарантирующими безопасность окружа-
ющих и исключающими повреждение имущества третьих лиц.

6.13. При производстве зимней уборки запрещается:
1) выброс снега и льда через перильную часть мостов и путе-

проводов;
2) повреждение, в том числе наклон, зелёных насаждений при 

складировании снега.
6.14. Производство зимних уборочных работ осуществляется в со-

ответствии с требованиями Методических рекомендаций по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утверж-
дённых письмом Росавтодора Министерства транспорта Российской 
Федерации.

7. Особенности уборки территории в летний период
7.1. Период летней уборки  территории городского округа с 16 

апреля по 14 октября включительно.
В зависимости от погодных условий период летней уборки сокра-

щается или продляется на основании постановления администрации 
города.

7.2. Основной задачей летней уборки является удаление загряз-
нений, накапливающихся на территориях и приводящих к возникно-
вению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетическо-
го вида города. 

7.3. При переходе с зимнего на летний период уборки произво-
дятся следующие виды работ:

1) очистка газонов от веток, листьев и песка, накопившихся за 
зиму, промывка газонов;

2) зачистка лотковой зоны, проезжей части, тротуаров, погрузка 
и вывоз собранного смета (мусора, пыли, песка) в местах сбора от-
ходов и мусора;

3) промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в 
местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

4) систематический сгон талой воды к люкам и приёмным колод-
цам ливневой сети;

5) очистка от грязи, мойка, покраска перильных ограждений мо-
стов, путепроводов, знаков и подходов к ним;

6) общая очистка придомовых, дворовых территорий после окон-
чания таяния снега, сбор и удаление мусора;

7) вывоз дров с прилегающей территории к земельному участку 
в населенных пунктах.

7.4. Удаление смета (мусора, пыли, песка) из лотковой зоны 
производится путём механизированного подметания специальным 
транспортом, а также сгребанием его в кучи механизмами или вруч-
ную с дальнейшей погрузкой смета в самосвалы и вывозом в места 
размещения, утилизации отходов.

7.5. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений 
в них обеспечивают очистку козырьков входных групп от мусора спо-
собами, гарантирующими безопасность окружающих и исключающи-
ми повреждение имущества третьих лиц.

7.6. При производстве летней уборки запрещается:
1) сбрасывание смета (мусора, пыли, песка) на зелёные насаж-

дения, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации и по-
верхностные водные объекты;

2) сбрасывание мусора, травы, листьев на проезжую часть и тро-
туары при уборке газонов;

3) вывоз смета (мусора, пыли, песка) в не отведённые для этого 
места.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

И ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

8. Благоустройство дворовых,
придомовых территории многоквартирных домов

8.1. Благоустройство дворовых, придомовых территорий осу-
ществляется в соответствии с Правилами содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме утвержденными Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
Постановлением Госстроя Российской Федерации «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»  ми-
нимальным перечнем необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и ра-
бот, а также принятыми собственниками помещений решениями о 
перечне, объёмах услуг и работ  по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.

8.2. Хранение личного автотранспорта на дворовых, придомовых 
территориях многоквартирных домов, а также на внутриквартальных 
территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепят-
ственное продвижение уборочной и специальной техники. Хранение 
грузового автотранспорта, в том числе частного, допускается только 
в гаражах, на автостоянках или автобазах.

8.3. При организации парковки автотранспорта на дворовых, при-
домовых территориях многоквартирных домов запрещаются снос и 
(или) повреждение зелёных насаждений, ограждающих конструкций, 
малых архитектурных форм,

8.4. Запрещается  самовольно устанавливать объекты (включая 
шлагбаумы, «лежачие полицейские») на внутри дворовых  дорогах 
и проездах общего пользования, препятствующие передвижению 
пешеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, по-
жарных, аварийных служб, специализированной техники по вывозу 
отходов;

8.5. Парковки (парковочные места) и автотранспорт на дворовой, 
придомовой территории не должны:

1) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах от-
дыха, на газонах;

2) препятствовать пешеходному движению, проезду автотран-
спорта и специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, 
аварийных, уборочных).

8.6. Собственники помещений в многоквартирных домах или 
лица, осуществляющие по договору управление/эксплуатацию мно-
гоквартирными домами, обеспечивают в тёмное время суток наруж-
ное освещение фасадов, подъездов, строений и адресных таблиц 
(указатель наименования улицы, номера дома, подъездов, квартир) 
многоквартирных домов.

8.7. Домовые фонари и светильники у подъездов многоквартир-
ных домов включаются и выключаются одновременно с объектами 
наружного освещения города.

8.8. У подъездов многоквартирных домов устанавливаются урны.
8.9. Счищаемый снег с дворовых, придомовых территорий разре-

шается сдвигать на территориях дворов в местах, не препятствующих 
свободному вывозу отходов, проезду автотранспорта, специальных 
машин и движению пешеходов. Не допускается повреждение зелё-
ных насаждений при складировании снега. На дворовых, придомовых 
территориях должен предусматриваться отвод талых вод. Не допу-
скается перемещение снега с дворовых, придомовых территорий на 
объекты улично-дорожной сети.

8.10. Очистка крыши многоквартирных домов на сторонах скатов, 
выходящих на пешеходные зоны, от снега, наледи должна произ-
водиться немедленно по мере их образования с предварительной 
установкой ограждения опасных участков н допускается только в 
светлое время суток. Сброс снега со скатов кровли, не выходящих 
на пешеходные зоны, а также плоских кровель должен производить-
ся со стороны дворов. Перед сбросом снега необходимо установить 
ограждения опасных участков, обеспечивающие безопасность про-

хода людей. При сбрасывании снега с крыши должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных линий электроснабжения, линий связи.

8.11. Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь 
утепленные выгребы дворовых туалетов и сборники для жидких от-
ходов. Собственники жилых домов не должны допускать отведение 
сточных вод за пределы предоставленного земельного участка».

9. Благоустройство территорий индивидуальной застройки
9.1. При осуществлении строительства либо реконструкции жи-

лых домов индивидуальной застройки благоустройство отведенной 
территории осуществляют застройщики, собственники, правообла-
датели земельных участков. При завершении строительства жилого 
дома на территории индивидуальной застройки его собственник обя-
зан восстановить нарушенные в процессе строительства подъездные 
пути и осуществить озеленение территории за свой счёт.

9.2. Собственники жилых домов на территориях индивидуальной 
застройки обязаны:

1) содержать в чистоте и порядке фасады жилого дома, надвор-
ные постройки, ограждения, своевременно производить поддержива-
ющий их ремонт и окраску;

2) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зе-
лёных насаждений, их полив в сухую погоду;

3) обустроить выгреб для сбора жидких отходов в соответствии с 
требованиями законодательства, принимать меры для предотвраще-
ния переполнения выгреба;

4) очищать канавы, трубы для стока воды на отведённой и при-
легающей территории для обеспечения отвода талых вод в весенний 
период;

5) осуществлять сбор отходов в контейнеры, установленные на 
контейнерных площадках, на специальные площадки для складиро-
вания крупногабаритных отходов; в случае отсутствии таковых  – не-
обходимо организовать;

6) обустроить и содержать ливневые канализации, не допуская 
разлива (слива) сточных и фекальных вод;

7) на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном 
состоянии;

8) включать фонари освещения (козырьковое освещение) в тём-
ное время суток (при наличии);

9) очищать канавы и грубы для стока воды, в весенний период 
обеспечивать проход талых вод; сдвигать счищенный с прилегающей 
территории снег таким образом, чтобы был обеспечен проезд транс-
порта по внутриквартальным проездам и подъездам к жилым домам 
на территории индивидуальной застройки, доступ к инженерным ком-
муникациям и сооружениям на них, проход пешеходов и сохранность 
зеленых насаждений.

9.3. На территориях индивидуальной застройки запрещается:
1) осуществлять размещение отходов в местах, вне специально 

отведенных для этого мест; 
2) засыпать  и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дре-

нажные стоки;
3) самостоятельно использовать земли за пределами отведённой 

собственнику
территории под личные хозяйственные и иные нужды, включая 

складирование мусора, горючих материалов, удобрений, дров, воз-
ведение построек, пристроек гаражей и погребов, навесов, полисад-
ников;

4) самовольно устанавливать объекты (включая шлагбаумы, 
«лежачие полицейские») на территориях и автомобильных дорогах 
общего пользования, препятствующие передвижению пешеходов, ав-
тотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварий-
ных служб, специализированной техники по вывозу отходов;

5) размещать на внутриквартальных проездах территории инди-
видуальной застройки заграждения, затрудняющие доступ или пре-
пятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники;

6) загрязнять водоёмы, питьевые колодцы, нарушать правила 
пользования водопроводными колонками;

7) изменять уровень рельефа путём отсыпки площадей для за-
стройки индивидуальных жилых домов и прилегающей территории 
для исключения подтопления соседних территорий;

8) размещать ограждение за границами отведённой территории;
9) сжигать листву, любые виды отходов на отведённой и приле-

гающей территориях;
10) мыть транспортные средства за отведённой территорией;
11) размещать септики и выгребные ямы на территории общего 

пользования (от дома  до проезжей части). 

10. Благоустройство строительных объектов
10.1. Благоустройство и содержание строительных площадок и 

прилегающих к ним территорий, восстановление благоустройства 
после окончания строительных и ремонтных работ осуществляется 
в соответствии с проектом организации строительства, разработан-
ным в составе проектной документации и согласованным с админи-
страцией округа.

10.2. Строительные площадки, объекты промышленности строи-
тельных материалов (заводы железобетонных изделий, растворные 
узлы) в обязательном порядке оборудуются пунктами очистки (мой-
ки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колё-
сами автотранспорта на территории общего пользования и проезжую 
часть дороги.

10.3. Для складирования отходов строительного производства на 
строительных площадках устанавливаются бункеры-накопители.

Запрещается складирование грунта и отходов строительного про-
изводства вне специально отведённых мест, а также на контейнерных 
площадках, на специальных площадках для складирования крупнога-
баритных отходов.

10.4. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных 
работ организации, ответственные за производство работ, обязаны 
обеспечить наличие аншлагов, освещаемых в тёмное время суток, 
содержащих сведения относительно реквизитов, контактных телефо-
нов организаций, производящих работы, сроков производства работ. 
При въезде на строительную площадку или на участок по ремонту 
инженерных коммуникаций должны быть установлены информацион-
ные щиты с указанием наименования строительного объекта, схемы 
движения и места разворота транспорта, объектов пожарного водо-
снабжения, названия застройщика, исполнителя работ (подрядчика), 
фамилии, должности и номеров телефонов ответственного произво-
дителя работ, сроков начала и окончания работ. Строительная пло-
щадка и информационные щиты должны быть освещены в тёмное 
время суток.

10.5. Строительные площадки должны быть огорожены забором 
(ограждением). Тип забора (ограждения) строительной площадки со-
гласовывается с администрацией города. 

Конструкция забора (ограждения) должна удовлетворять следую-
щим требованиям:

1) высота забора (ограждения) строительной площадки - не менее 
1,6 м, участков производства земляных работ - не менее 1,2 м;

2) заборы (ограждения), примыкающие к местам массового про-
хода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудо-
ваны сплошным козырьком; козырёк должен выдерживать действие 
снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких 
предметов;

3).заборы (ограждения) выполняются в едином цветовом и стили-
стическом решении из непрозрачных жестких листовых материалов, 
либо железобетонных плит;

4) заборы (ограждения) не должны иметь проёмов, кроме ворот и 
калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых 
после его окончания;

10.6. Заборы (ограждения) должны содержаться в чистом и ис-
правном состоянии. Повреждения заборов (ограждений) необходимо 
устранять в течение суток с момента повреждения.

10.7. На заборе (ограждении) необходимо устанавливать пред-
упредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное ос-
вещение.

10.8. В местах движения пешеходов забор (ограждение) должен 
иметь козырёк и прилегающее к забору под козырьком твёрдое по-
крытие с ограждением от проезжей части автомобильной дороги.

10.9. Содержание заборов (ограждений), козырьков, твёрдых по-
крытий осуществляется застройщиками, организациями, производя-
щими строительные работы. В случае установки ограждений стро-
ительных площадок с занятием под эти цели тротуаров, объектов 
озеленения, автомобильных дорог обязательно согласование такой 
установки с администрацией города, правообладателями автомо-
бильных дорог, ГИБДД ОМВД.

10.10. На территории строительного объекта осуществляется 
ощебенение в соответствии со строительными нормами и правила-
ми.

11. Благоустройство при проведении работ,
связанных с разрытием грунта и (или)

вскрытием дорожного покрытия
11.1. Порядок выдачи и прекращения действия разрешения на 

производство земляных работ (включая приемку работ по восста-
новлению нарушенного благоустройства, внесение изменений в раз-
решение на производство земляных работ, основания прекращения 
действия разрешения на производство земляных работ), порядок 
планирования и координации производства земляных работ на  тер-
ритории Чайковского городского округа устанавливаются админи-
страцией городского округа.

11.2. Основным способом земляных работ при строительстве, 
ремонте, реконструкции коммуникаций на магистральных улицах, до-
рогах общегородского значения и площадях городского округа явля-

ется закрытый способ без вскрытия благоустроенной поверхности.
Открытый способ при строительстве, ремонте, реконструкции 

коммуникаций на магистральных улицах, дорогах общегородского 
значения и площадях с усовершенствованным покрытием может 
быть допущен в следующих случаях:

1) при ликвидации аварий на подземных коммуникациях;
2) если закрытый способ прокладки подземных коммуникаций 

невозможен.
11.3. Земляные работы на  территории городского округа долж-

ны производиться в соответствии с требованиями строительных 
норм и правил, государственных стандартов, а также настоящих 
Правил.

11.4. В случае невыполнения условий, указанных в разреше-
нии на производство земляных работ, или нарушения настоящих 
Правил производство земляных работ должно быть приостанов-
лено до устранения нарушений. Нарушения условий, указанных в 
разрешении, и настоящих Правил должны быть устранены неза-
медлительно.

Лицо, осуществляющее земляные работы, обязано восстано-
вить нарушенные в связи с производством земляных работ эле-
менты благоустройства в полном объеме в сроки, указанные в 
разрешении.

11.5. При производстве земляных работ на трассах большой 
протяжённости (более 150 м - для водопровода, канализации, те-
плотрассы, газопровода и более 550 м - для телефонных и элек-
трических кабелей) разрешение выдаётся на отдельные участки 
трассы с установлением сроков производства земляных работ на 
каждый участок.

11.6. Разбивка осей трасс подземных коммуникаций на улицах, 
проездах и площадях производится организацией, аккредитован-
ной на производство геодезических работ на  территории город-
ского округа, за счёт средств заказчика и оформляется актом в 
соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в стро-
ительстве».

11.7. При производстве земляных работ должны обеспечивать-
ся надлежащее санитарное состояние прилегающей территории, 
безопасность движения пешеходов и транспорта, возможность 
подъездов и подходов ко всем объектам, прилегающим к месту 
производства земляных работ, устройство пешеходных мостиков 
через траншеи.

11.8. Во время производства  земляных  работ   лицо,   ответ-
ственное   за производство земляных работ, обязано находиться на 
месте производства земляных работ, имея при себе разрешение 
на производство земляных работ, проект производства земляных 
работ, а также предписания о мерах по обеспечению сохранности 
действующих подземных коммуникаций и сооружений владельцев 
подземных коммуникаций (при наличии).

11.9. Для принятия мер предосторожности и предупреждения 
повреждений коммуникаций лицо, ответственное за производство 
земляных работ, обязано не позднее чем за сутки до начала работ 
вызвать на место производства земляных работ представителей 
организаций, имеющих в данном месте подземные коммуникации 
и согласовавших проект, установить совместно с ними точное рас-
положение подземных коммуникаций, принять необходимые меры, 
обеспечивающие их полную сохранность, согласовать необходи-
мость вызова их представителей для освидетельствования скрытых 
работ на момент обратной засыпки выемок.

Производство земляных работ вблизи существующего подзем-
ного сооружения должно осуществляться под наблюдением лица, 
ответственного за производство работ.

11.10. Запрещается при производстве земляных работ вблизи 
существующих коммуникаций (трубопроводы, колодцы, кабели, 
фундаменты и другие)  использование экскаваторов на расстоя-
ниях менее предусмотренных проектом производства земляных 
работ. В этих случаях работы выполняются только вручную.

11.11. Запрещается при производстве земляных работ в мёрз-
лых и твёрдых грунтах применение падающих клиновых приспо-
соблений на расстояниях: до газопроводов всех давлений и диа-
метров, напорных трубопроводов, электро-кабелей ближе 5 м; до 
других подземных коммуникаций или объектов - ближе 3 м.

Запрещается применение падающих клиновых приспособлений 
в заселенных жилых районах.

11.12. До начала производства земляных работ необходимо 
оградить место производства земляных работ с размещением на 
ограждении информации о наименовании лица, которому выдано 
разрешение на производство земляных работ, лица, осуществляю-
щего земляные работы, их контактных телефонах, фамилии, иници-
алов должностных лиц, ответственных за производство земляных 
работ.

11.13. В вечернее и ночное время на ограждениях должны быть 
световые предупреждающие знаки.

11.14. При производстве земляных работ, требующих закрытия 
проезда, заявителем устанавливаются дорожные знаки, согласо-
ванные с УГИБДД ОМВД, ограждается место производства работ 
в соответствии с требованиями письма Росавтодора  «О действии 
Инструкции по организации движения и ограждению мест произ-
водства дорожных работ (ВСН 37-84)» и обозначаются направле-
ния объездов. С наступлением темноты места производства зем-
ляных работ освещаются.

11.15. Места установки ограждений для производства земля-
ных работ определяются в проекте производства земляных работ. 
Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесённые зелёные на-
саждения необходимо размещать в пределах ограждённого участ-
ка, грунт, не пригодный для обратной засыпки, необходимо вы-
возить по ходу работы на объект размещения отходов или точку 
отсыпки, согласованную с уполномоченным органом. Строитель-
ные материалы и механизмы, используемые при производстве 
земляных работ, должны находиться в пределах ограждённого 
участка. Ограждение мест производства земляных работ должно 
быть снято только после полного восстановления дорожного по-
крытия, зелёных насаждений и сдачи восстановительных работ 
уполномоченному органу.

11.16. На землях общего пользования при производстве земля-
ных работ необходимо соблюдение следующих условий:

работы должны выполняться в соответствии с проектом произ-
водства земляных работ;

ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от 
внешних габаритов коммуникаций;

траншеи и котлованы должны укрепляться в соответствии с су-
ществующими правилами на производство земляных работ;

засыпка траншей и котлованов производится слоями толщиной 
не свыше 0,2 м с тщательным уплотнением каждого слоя, в зимнее 
время засыпка производится песком.

11.17. Во избежание просадок после восстановления асфаль-
тово-бетонных покрытий проезжей части тротуаров траншеи и кот-
лованы засыпаются песком с уплотнением и проливаются водой.

11.18 В местах пересечения траншей с существующими комму-
никациями их засыпка производится в присутствии представителей 
организаций, эксплуатирующих эти коммуникации (по согласова-
нию). Лицо, ответственное за производство земляных работ, обя-
зано своевременно извещать указанные организации о времени 
начала засыпки траншей и котлованов.

11.19. Запрещается производство земляных работ в случае 
обнаружения коммуникаций, не указанных в проекте производства 
земляных работ, до выяснения характера коммуникаций и их соб-
ственника, проведения с собственником указанных коммуникаций 
соответствующего согласования, даже если данные коммуникации 
не мешают производству земляных работ.

11.20. При производстве земляных работ запрещается загряз-
нение прилегающих территорий, засорение ливневой канализации, 
засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов.

11.21. Запрещается свод зелёных насаждений без получения 
разрешения в установленной форме в соответствии с настоящими 
Правилами.

11.22. Пропуск ливневых и талых вод в местах производства 
земляных работ и прилегающих к ним территорий обязан обеспе-
чить заявитель.

11.23. При производстве земляных работ запрещается произ-
водить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на дорогу, 
тротуары. Для защиты колодцев, дожде приёмных решеток и лот-
ков должны применяться деревянные щиты короба, обеспечиваю-
щие доступ к колодцам, дождеприёмникам и лоткам.

11.24. Лицо, ответственное за производство земляных работ, 
обязано обеспечить сохранность разобранного дорожного и тро-
туарного бортового камня, а также ступеней и плит покрытия из 
естественного камня (гранит, базальт, известняк).

11.25. Смотровые колодцы и дождеприёмники на улицах и про-
ездах должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным 
покрытием.

11.26. По окончании земляных работ необходимо обеспечить 
восстановление нарушенных газонов, зелёных насаждений, дет-
ских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, борто-
вого камня и твердого покрытия (грунт, бетон, асфальт, брусчатка 
и т.п.)  качественно и по всей ширине проезжей части или троту-
ара, уборку после восстановительных работ грунта, материалов, 
конструкций, строительного мусора, ограждений. При пересечении 
улицы траншеями производится обратная засыпка с тщательным 
уплотнением всех конструктивных слоёв. В процессе восстановле-
ния покрытия края существующего покрытия обрубают на 10-15 см 
в обе стороны от траншеи. Обрубленные края старого покрытия и 
верх основания обрабатывают битумом и восстанавливают покры-
тие согласно строительным нормам и правилам.
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11.27. В период с 15 октября по 15 апреля включительно зем-

ляные работы не производятся, за исключением аварийных работ.
В указанный в первом абзаце настоящего пункта период вос-

становление благоустройства после производства земляных ра-
бот- производится по временной схеме:

траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются 
одним слоем асфальтобетона на ширину вскрытия;

вскрытия на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выполня-
ется вертикальная планировка, вывоз лишнего грунта, строитель-
ных конструкций и строительного мусора;

 11.28. Полное восстановление благоустройства после произ-
водства земляных работ по временной схеме, лица, ответственные 
за производство обязаны завершить до 15 мая.

11.29. По окончании производства земляных работ лицо, ко-
торому выдано разрешение на производство земляных работ, 
совместно с организацией, производящей земляные работы (при 
производстве работ подрядчиком) сдаёт представителю уполномо-
ченного органа результат земляных работ с привлечением пред-
ставителей отраслевых (функциональных) органов администрации 
города, в полномочия которых входят вопросы организации благо-
устройства территории, на которой производились земляные ра-
боты, а в случаях проведения земляных работ на дворовых, придо-
мовых территориях многоквартирных жилых домов - также с при-
влечением лиц, уполномоченных общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме.

11.30. За каждый день задержки сроков окончания земляных 
работ, обусловленных разрешением на производство земляных 
работ, лицо, которому выдано разрешение на производство зем-
ляных работ, несёт ответственность в соответствии с заключённым 
договором.

11.31. Лицо, которому выдавалось разрешение на производство 
земляных работ, обязано обеспечить надлежащее состояние зе-
мельного участка, на котором производились земляные работы, в 
течение 3 лет со дня сдачи результата земляных работ.

11.32. При повреждении коммуникаций, лицо, которому выдано 
разрешение на производство земляных работ, организация, произ-
водящая земляные работы (при производстве работ подрядчиком), 
обязано немедленно приостановить выполнение указанных работ 
и сообщить об этом владельцу коммуникаций через единую цен-
тральную диспетчерскую службу городского округа«064», вышесто-
ящему руководителю, оградить место аварии щитами, обеспечить 
безопасность для пешеходов и транспорта, а также принять меры 
для организации ликвидации аварии.

11.33. При производстве аварийных работ на коммуникаци-
ях участки работ должны быть ограждены щитами и заставками 
установленного образца с устройством аварийного освещения. 
Границы ограждений должны быть обозначены красными габарит-
ными фонарями. При производстве аварийных работ в пределах 
проезжей части должны быть установлены соответствующие до-
рожные знаки по согласованию с УГИБДД ОМВД. За исправностью 
аварийного освещения, ограждения, дорожных знаков до полного 
окончания работ должны следить лица, ответственные за ликви-
дацию аварии.

11.34. При нарушении кабельных силовых линий, кабелей свя-
зи, водопроводных, канализационных, газовых теплофикационных 
и других коммуникаций руководители организаций, в ведении ко-
торых находятся эти коммуникации, обязаны немедленно по полу-
чении сигнала об аварии:

выслать для ликвидации аварии аварийную бригаду под ру-
ководством ответственного лица, имеющего при себе служебное 
удостоверение, и наряд аварийной службы; сообщить об аварии 
заинтересованным организациям для принятия мер по ликвидации 
ее последствий.

11.35. Восстановление благоустройства после завершения зем-
ляных работ.

Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, 
должно быть восстановлено производителем работ независимо от 
типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство 
земляных работ, в первоначальном объёме и в соответствии с со-
стоянием территории до начала проведения земляных работ.

До окончания срока действия разрешения на производство 
земляных работ производитель работ обязан убрать излишний 
грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

После окончания проведения земляных работ производитель 
работ обязан начать работы по восстановлению дорожных покры-
тий:

в местах поперечных разрытий улиц - в течение суток;
в местах продольных разрытий проезжей части - в течение 5 

дней;
в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных до-

рожек и газонов - не позднее 10 дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением долж-

ны быть обработаны фрезой.
В случае невозможности завершения земляных работ в зимний 

период в связи с неблагоприятными для соблюдения технологии 
производства работ погодными условиями и температурным режи-
мом, производитель работ обязан:

провести необходимые мероприятия по приведению в порядок 
территории в зоне производства земляных работ;

поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного 
движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе произ-
водства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента 
полного восстановления благоустройства.

Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах 
мёрзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочи-
ми сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использова-
нием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих 
усовершенствованные покрытия.

Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после про-
кладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на 
всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением 
существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.

При производстве работ по ремонту сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфаль-
тобетонного покрытия которых составляет 5-7 м, покрытие восста-
навливается на всю ширину существующей дороги по всей длине 
разрытия.

При производстве работ по ремонту сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения вдоль проезжей части автомобильных дорог, 
ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 
м, восстановление покрытия выполняется на ширину верха тран-
шеи и на расстоянии 3 м от края траншеи в каждую сторону.

При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи 
шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на 
ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

При производстве работ поперёк проезжей части дорог вос-
становления восстановление асфальтобетонного покрытия выпол-
няется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5м от края траншеи 
в каждую сторону.

На восстанавливаемом участке работ следует применять тип 
«дорожной одежды» существовавший до  проведения земляных 
работ.

При восстановлении  любого вида покрытия на территориях 
общего пользования после завершения  работ должно быть обе-
спечено соблюдение нормативных эксплуатационных характери-
стик покрытия в течение всего нормативного срока службы такого 
покрытия. 

Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появивши-
еся как под подземными коммуникациями, так и в других местах, 
где не проводились ремонтные и/или восстановительные работы, 
но в их результате появившиеся, в течение двух лет после завер-
шения ремонтных и/или восстановительных работ устраняются ли-
цами, проводившими ремонтные и/или восстановительные работы.

На период производства работ деревья, находящиеся на терри-
тории производства земляных работ, огораживаются сплошными 
щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на рас-
стоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг осаждающего 
треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

При производстве замощений и асфальтировании проездов, 
площадей, дворов, тротуаров вокруг деревьев необходимо остав-
лять свободное пространство размером не менее 2 х 2 м с уста-
новкой бортового камня вокруг приствольной лунки.

При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения 
траншеи располагаются в соответствии с требованиями, установ-
ленными санитарными нормами и правилами.

Рытьё траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки 
траншей при необходимости раскрепляются).

11.36. Запрещается складировать строительные материалы и 
устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на 
расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, скла-
дирование горючих материалов - на расстоянии не ближе 10 м от 
деревьев и кустарников.

Подъездные пути и места для установки подъёмных кранов не-
обходимо располагать вне зоны зелёных насаждений, не нарушая 
установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, на-
ходящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или 
забором.

Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников сле-
дует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, 
не повреждая корневой системы.

11.37. Почва для восстановления газона должна соответство-
вать следующим агротехническим требованиям:

иметь плотность не более 5-20 кг на кв. см (плотность определя-
ется как сопротивление смятию);

обладать структурой, при которой размеры комков составляют нс 
менее 0,5 х 1,0 см;

содержать достаточное количество питательных веществ;
не иметь засорённости сорняками и мусором.
11.38. Пригодность растительного грунта для озеленения должна 

быть установлена лабораторными анализами.
11.39. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном 

и спланированном растительном грунте с соблюдением уклона осно-
вания, равного 0,5-0,6%, Толщина растительной земли принимается 
для обычного, партерного и мавританского газонов равной 15-20 см.

Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой пло-
щади составляет 20 г. Если срок хранения семян превысил три года, 
норму высева следует увеличить в 1,5-2 раза.

Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня 
бортового камня на 2-5 см.

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих 
и повреждённых ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально раз-
витую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

На саженцах не должно быть механических повреждений, а также 
признаков повреждений вредителями и болезнями.

11.40. Земляные работы считаются законченными после полного 
завершения работ по благоустройству территории, нарушенной в ре-
зультате производства работ.

11.41. Производитель работ гарантирует надлежащее качество 
выполнения работ и используемых материалов, соответствие их про-
ектным спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, 
техническими паспортами и другими документами, удостоверяющи-
ми их качество.

Гарантии качества распространяются на все работы и конструк-
тивные элементы, выполненные производителем работ, в том числе 
и на восстановление элементов внешнего благоустройства, автомо-
бильных дорог.

Гарантийный срок нормативной эксплуатации устанавливается в 
гарантийном паспорте, оформленном на каждый объект, с даты при-
ёмки уполномоченным органом работ по восстановлению внешнего 
благоустройства.

Установить следующие нормативные гарантийные сроки:
земляное полотно - от 8 лет;
основание дорожной одежды - от 6 лет;
нижний слой покрытия - от 5 лет;
верхний слой покрытия - от 4 лет;
обустройство дороги:
барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) - от 5 

лет; сигнальные столбики - от 2 лет; дорожные знаки - от 2 лет.
Если в период гарантийной эксплуатации объектов выявлены не-

достатки/дефекты по качеству работ по вине производителя работ, 
то последний обязан их устранить за свой счёт и в согласованные 
с уполномоченным органом сроки. Объём дефектов определяется 
визуально.

В случае ликвидации производителя работ ответственность по 
гарантийным обязательствам несут владельцы инженерных коммуни-
каций, на сетях которых проводились работы.

Наличие недостатков, порядок и сроки их устранения фиксируют-
ся с участием производителя работ двусторонним актом обнаружен-
ных недостатков/дефектов (дефектной ведомостью). Для участия в 
составлении акта производитель работ обязан командировать своего 
представителя в срок, установленный письменным извещением упол-
номоченного органа об этом.

Гарантийный срок эксплуатации в этом случае продлевается со-
ответственно

на срок устранения дефектов.
При отказе производителя работ от подписания акта выявленных 

недостатков дефектной ведомости уполномоченный орган составля-
ет акт на основе результатов осмотра, проведённого с использовани-
ем измерительного оборудования.

В случае не устранения производителем работ выявленных гаран-
тийных недостатков  уполномоченный орган вправе устранить их за 
счёт собственных средств с последующим возмещением затрачен-
ных денежных средств с производителя работ, владельца инженер-
ных коммуникаций.

12. Благоустройство зданий, строений, сооружений
и земельных участков, на которых они расположены

12.1. Требования настоящего раздела не распространяются на 
объекты культурного наследия в части, урегулированной законода-
тельством об охране объектов культурного наследия, а также линей-
ные объекты.

12.2. Правообладатели зданий, строений и сооружений обязаны 
обеспечить их надлежащее содержание, в том числе по своевремен-
ному производству работ по ремонту зданий, строений, сооружений, 
их конструктивных элементов, инженерных коммуникаций и обору-
дования в них.

12.3. На зданиях, строениях, сооружениях размещаются сле-
дующие домовые знаки: указатель наименования элемента улич-
но-дорожной сети, указатель номера, корпуса (при наличии) дома, 
указатели номеров подъезда и квартир в многоквартирных домах, 
международный символ доступности объекта для инвалидов, флаг 
держатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель 
пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, ука-
затели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель 
городской канализации, указатель сооружений подземного газопро-
вода.

Состав домовых знаков на конкретном здании, строении, соору-
жении определяется функциональным назначением и местоположе-
нием здания, строения, сооружения относительно улично-дорожной 
сети.

Домовые знаки жилых, административных, производственных и 
общественных зданий, строений, сооружений должны подсвечивать-
ся в тёмное время суток.

Домовые знаки должны содержаться собственниками, владельца-
ми зданий, строений, сооружений в чистоте и технически исправном 
состоянии.

12.4. Общими требованиями к размещению домовых знаков яв-
ляются:

1) унификация мест размещения, соблюдение единых правил раз-
мещения;

2) хорошая видимость с учётом условий пешеходного и транс-
портного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, ос-
вещённости, зелёных насаждений.

12.5. Размещение домовых знаков должно отвечать следующим 
требованиям:

высота от поверхности земли от 2,5 до 3,5 м (в районах современ-
ной застройки - до 5 м);

размещение на участке фасада, свободном от выступающих ар-
хитектурных

деталей;
привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным члене-

ниям фасада; единая вертикальная отметка размещения знаков на 
соседних фасадах; отсутствие внешних заслоняющих объектов (де-
ревьев, построек).

12.6. Номерные знаки должны быть размещены:
на главном фасаде;
в простенке с правой стороны фасада, на улицах с односторонним 

движением транспорта 
на стороне фасада, ближней по направлению движения транс-

порта;
у арки или главного входа с правой стороны или над проёмом;
на дворовых фасадах в простенке со стороны внутриквартального 

проезда;
при длине фасада более 100 м - на его противоположных сто-

ронах;
на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от 

главного входа, въезда;
у перекрёстка улиц - в простенке на угловом участке фасада;
при размещении рядом с номерным знаком - на единой верти-

кальной оси.
12.7. Указатели номеров подъездов и квартир в них размещаются 

над дверным проёмом или на импосте заполнения дверного проёма 
(горизонтальная табличка), или справа от дверного проёма на высоте 
2,0-2,5 м (вертикальный указатель).

12.8. Флагштоки следует устанавливать на фасаде дома по про-
екту, утверждённому в установленном порядке.

12.9. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигономе-
трические знаки, указатели расположения геодезических знаков сле-
дует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев 
водопроводной и канализационной сетей.

12.10. Не допускается:
размещение рядом с домовым знаком выступающих вывесок, 

консолей, а также объектов, затрудняющих его восприятие;
размещение домовых знаков и указателей вблизи выступающих 

элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элемен-
тах декора, карнизах, воротах;

произвольное перемещение домовых знаков с установленного 
места.

12.11. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помеще-
ний в них осуществляют содержание, ремонт и реставрацию фасадов 
зданий, строений, сооружений в целях сохранения архитектурного 
облика города.

12.12. Правообладатели зданий, строений, сооружений, поме-

щений в них обеспечивают своевременное производство работ по 
ремонту и покраске фасадов зданий, строений, сооружений и их от-
дельных элементов (включая балконы, лоджии, водосточные трубы, 
крыльца).

12.13. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь 
видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушений отде-
лочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения 
цветового тона.

12.14. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий, 
строений и сооружений по их периметру необходимо предусматри-
вать устройство отмостки с надёжной гидроизоляцией. Уклон отмост-
ки необходимо принимать не менее 10 промилле в сторону от зда-
ния, строения, сооружения. Ширину отмостки для зданий, строений, 
сооружений необходимо принимать 0,8-1,2 м, в сложных геологиче-
ских условиях (грунты с карстами) - 1,5-3,0 м.

12.15. При организации стока воды со скатных крыш через водо-
сточные трубы необходимо:

1) не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах 
здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требу-
емую пропускную способность исходя из расчетных объёмов стока 
воды;

2) не допускать высоты свободного падения воды из выходного 
отверстия более 200 мм;

3) предусматривать в местах стока воды из трубы на основные 
пешеходные коммуникации  наличие твердого покрытия с уклоном 
не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - 
устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками 
поперёк направления пешеходного движения с шириной отверстий 
между рёбрами не более 15 мм);

4) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из 
трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

12.16. Входные (участки входов в здания, строения, сооружения) 
группы зданий, строений и сооружений жилого и общественного ис-
пользования, общественного управления оборудуются осветитель-
ным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения 
поверхностей (ступени), устройствами и приспособлениями для пе-
ремещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, 
перила).

12.17. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин 
от падения снежного настила и сосулек с края крыши рекомендуется 
предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне 
второго этажа. Для предотвращения образования сосулек рекомен-
дуется применение электрического контура по внешнему периметру 
крыши.

12.18. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений 
включает:

1) проведение ремонта, восстановление конструктивных элемен-
тов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, 
ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных сту-
пеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей 
и иных конструктивных элементов;

2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии во-
достоков, водосточных труб и сливов;

3) очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, 
снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;

4) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
5) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, 

приямков цокольных окон и входов в подвалы;
6) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде 

электроосвещения и включение его одновременно с наружным ос-
вещением улиц, дорог и площадей  территории городского округа;

7) очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их 
состояния и условий эксплуатации;

8) мытьё окон и витрин, вывесок и указателей;
9) очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной 

информационно-печатной продукции, а также нанесённых граффити;
10) выполнение иных требований, предусмотренных правилами и 

нормами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.
12.19. Изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, соо-

ружений производится исключительно на основании и в соответствии 
с паспортами по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, ут-
верждаемых отраслевым (функциональным) органом администрации 
округа, осуществляющим в пределах своей компетенции функции по 
обеспечению решения вопросов местного значения в области архи-
тектурной и градостроительной деятельности.

12.20. Функциональным органом администрации округа в компе-
тенцию которого входят данные вопросы.

Порядок составления, изменения и утверждения паспортов по 
отделке фасадов зданий, строений, сооружений, а также типовая 
форма паспорта по отделке фасадов зданий, строений, сооружений 
устанавливаются постановлением администрации округа.

12.21. Запрещается самовольное изменение фасадов зданий, 
строений, сооружений и их конструктивных элементов. Под измене-
нием фасадов зданий, строений, сооружений и их конструктивных 
элементов понимается:

1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырь-
ков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декора-
тивных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проёмов;

2) замена облицовочного материала,
3) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета 

здания;
4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов 

безопасности крыши, элементов организованного наружного водо-
стока;

5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элемен-
тов и устройств (флагштоки, указатели).

12.22. Витрины магазинов и офисов, выходящих фасадами на ули-
цы, должны иметь световое оформление. Режим работы освещения 
витрин должен соответствовать режиму работы наружного освеще-
ния.

12.23. Колористическое решение зданий, строений, сооружений 
следует осуществлять с учётом концепции общего цветового реше-
ния застройки улиц и территорий города.

12.24. При содержании фасадов зданий, строений, сооружений 
запрещается:

1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов: подтё-
ки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, 
облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного 
слоя железобетонных конструкций;

2) повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие предус-
мотрено проектной документацией) архитектурных и художествен-
но-скульптурных деталей зданий и сооружений: колонн, пилястр, 
капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, 
мозаик, художественных росписей;

3) нарушение герметизации межпанельных стыков;
4) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов 

зданий и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карни-
зов, козырьков, водосточных труб, крылец;

5) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, 
лоджий, парапетов;

6) отделка и окрашивание фасада и его элементов материала-
ми, отличающимися по цвету от установленного для данного здания, 
строения, сооружения паспортом по отделке фасада здания, строе-
ния, сооружения;

7) снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, 
устройство новых или заделка существующих проёмов, изменение 
формы окон, переоборудование или устройство новых балконов и 
лоджий, эркеров, застройка пространства между балконами без со-
гласования и получения разрешения в установленном порядке;

8) использование профнастила, сайдинга, металлопрофилей, 
металлических листов и других подобных материалов для облицов-
ки фасадов зданий, строений, за исключением ограждений балко-
нов многоквартирных домов, зданий, сооружений (за исключением 
ограждений балконов многоквартирных домов, зданий, строений, 
сооружений жилого, производственного, промышленного, склад-
ского назначения,  индивидуальных жилых домов), для ограждения 
территорий (за исключением строительных) для зданий, строений, 
сооружений, выходящих фасадами на территории общего пользова-
ния (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, набережные 
за исключением объектов культурного наследия;

9) окраска фасадов до восстановления разрушенных или повреж-
дённых архитектурных деталей;

10) частичная окраска фасадов (исключение составляет полная 
окраска первых этажей зданий);

11)  произвольное изменение цветового решения, рисунка, тол-
щины переплётов и других элементов устройства и оборудования 
фасадов, в том числе окон и витрин, дверей, балконов и лоджий, 
не соответствующее общему архитектурному решению фасада, пред-
усмотренному паспортом по отделке фасада здания, строения, со-
оружения;

12) установка глухих металлических полотен на зданиях, строе-
ниях, сооружениях с выходящими и просматриваемыми фасадами с 
территорий общего пользования, установка дверных заполнений, не 
соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цве-
товому решению других входов на фасаде;

13) изменение расположения дверного блока в проёме по отно-
шению к плоскости фасада;

14) некачественное решение швов между оконной и дверной ко-
робкой и проёмом, ухудшающее внешний вид фасада;

15) произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие 
декоративными плёнками поверхностей остекления, замена остекле-

ния стеклоблоками;
16) использование элементов фасадов, крыш, стен зданий, 

строений, сооружений (дымоходы, вентиляция, антенны систем 
коллективного приёма телевидения и радио, стойки сетей про-
водного радиовещания, фронтоны, козырьки, двери, окна, пара-
петы, противопожарные лестницы, элементы заземления и т.п.) в 
качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных 
переходов;

17) размещение наружных кондиционеров и антенн на архитек-
турных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитек-
турной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению ар-
хитектурных поверхностей, а также на главных и боковых фасадах 
зданий, расположенных на улицах, перечень которых утверждается 
постановлением администрации города Чайковского;

18) закрытие существующих декоративных, архитектурных и 
художественных элементов фасада элементами входной группы, 
новой отделкой и рекламой при размещении входных групп;

19) самовольное переоборудование или изменение внешнего 
вида фасада здания, строения, сооружения либо его элементов;

20) самовольное нанесение на фасады зданий, строений, со-
оружений надписей, граффити;

21) нарушение установленных требований по размещению вы-
весок, домовых знаков зданий, строений, сооружений;

22) развешивание и расклейка в целях дальнейшего их исполь-
зования афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-пе-
чатной продукции на фасадах, окнах (в том числе с внутренней 
стороны оконного проёма), на остеклённых дверях (в том числе 
с внутренней стороны остеклённой поверхности двери) зданий, 
строений, сооружений.

12.25. Размещение антенно-фидерных устройств, радиорелей-
ных станций,

приёмо-передающего радиооборудования, антенн спутникового 
и эфирного телевидения не допускается:

на фасадах и брандмауэрах;
на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, купо-

лах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;
на ограждениях балконов, лоджий.
12.26. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под 

навесами, козырьками, балконами, эркерами, на участках фасада, 
свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов 
отделки.

Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, 
фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколе 
балконов не допускается.

12.27. Допускается:
1) установка информационных стендов при входах в подъезды;
2) размещение антенн и кабелей систем коллективного приёма 

эфирного телевидения на кровле зданий в соответствии с проект-
ным решением.

12.28. Запрещается самовольное строительство хозяйственных 
и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, го-
лубятен, теплиц) на дворовых, придомовых территориях.

12.29. Запрещается производить какие-либо изменения балко-
нов, лоджий, развешивать ковры, одежду, белье и прочие вещи на 
балконах выше экрана балкона и с наружной стороны окон фаса-
дов зданий, выходящих на улицу, в сквер, парк, а также загромож-
дать балконы предметами домашнего обихода.

Размещение наружных кондиционеров и антенн-«тарелок» на 
зданиях, строениях, сооружениях, расположенных вдоль маги-
стральных улиц города, рекомендуется предусматривать со сторо-
ны дворовых фасадов,

12.30. Запрещается вытряхивать бельё, одеяла, ковры с балко-
нов, лоджий, окон и на лестницах домов или бросать какие-либо 
предметы с них.

12.31. Иные вопросы благоустройства зданий, строений, со-
оружений, включая колористическое решение, не урегулированные 
настоящими Правилами, регулируются нормативными правовыми 
актами администрации города Чайковского, если иное не установ-
лено законодательством.

13. Зоны отдыха
13.1. При проектировании зон отдыха в прибрежной части во-

доёмов, площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей 
принимаются по расчёту количества посетителей.

13.2. На территории зоны отдыха размещаются: пункт медицин-
ского обслуживания с проездом, спасательная станция, пешеход-
ные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение 
и водоотведение, защита от попадания загрязнённого поверхност-
ного стока в водоём). Медицинский пункт располагается рядом со 
спасательной станцией и оснащается надписью «Медпункт» или 
изображением красного креста на белом фоне, а также местом 
парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепят-
ственного подъезда машины скорой помощи. Помещение мед-
пункта устанавливается площадью не менее 12 кв. м, имеющим 
естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

13.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
территории зоны отдыха включает твёрдые виды покрытия проез-
да, комбинированные – дорожек (брусчатка, утопленная в газон), 
озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейне-
ры для мусора,  оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, 
кабинки для переодевания, туалетные кабины).

13.4. При проектировании озеленения обеспечивается:
1) сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и 

прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади 
зоны отдыха;

2) озеленение и формирование берегов водоёма (берегоукре-
пительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые 
водозадерживающие пояса – головной дренаж и прочее);

3) недопущение использования территории зоны отдыха для 
иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, ат-
тракционов и т.п.).

13.5. Возможно размещение ограждения, уличного техническо-
го оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое»).

14. Особенности содержания
отдельных элементов благоустройства

14.1. Малые архитектурные формы
14.1.1. Малые архитектурные формы должны находиться в 

исправном состоянии, при появлении загрязнений и нарушении 
окраски поверхности - промываться и окрашиваться. Содержание 
в надлежащем порядке малых архитектурных форм обеспечивается 
их собственниками или владельцами.

14.1.2. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях 
общего пользования, выполняются в соответствии с типовыми 
и индивидуальными проектами, согласованными с отраслевым 
(функциональным) органом администрации города Чайковско-
го, осуществляющим в пределах своей компетенции функции по 
обеспечению решения вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных в установленном поряд-
ке органам местного самоуправления, в области архитектурной и 
градостроительной деятельности.

Строительство и установка устройств для размещения малых 
архитектурных форм на землях общего пользования городского 
округа  допускается только после согласования места строитель-
ства (установки) с отраслевым (функциональным) органом управ-
ления администрации города, осуществляющим в пределах своей 
компетенции функции по обеспечению решения вопросов местно-
го значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
в установленном порядке органам местного самоуправления в об-
ласти архитектурной и градостроительной деятельности.

14.1.3. К установке малых архитектурных форм предъявляются 
следующие

требования:
1) соответствие характеру архитектурного и ландшафтного 

окружения элементов благоустройства территории;
2) высокие декоративные и эксплуатационные качества матери-

алов, их сохранность на протяжении длительного периода с учетом 
неблагоприятного воздействия внешней среды;

3) эстетичность, функциональность, устойчивость, прочность, 
надежность, безопасность конструкции;

4) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
5) стилистическое сочетание с другими малыми архитектурны-

ми формами и окружающей архитектурой;
6) антивандальная защищённость от разрушения, оклейки, на-

несения надписей и изображений.
14.1.4. Малые архитектурные формы не должны перекрывать 

ширину тротуара.
14.1.5. Скамейки (стационарные, переносные, встроенные) в 

необходимом количестве должны быть установлены на площадках 
для отдыха, площадках придомовых территорий, детских игровых 
площадках, на участках основных пешеходных коммуникаций.

14.1.6. Скамейки должны устанавливаться преимущественно на 
твёрдые виды покрытия или фундамент, который не должен вы-
ступать над поверхностью земли. На детских игровых площадках 
и площадках для отдыха допускается установка скамей на мягкие 
виды покрытий.

14.1.7. Поверхности скамейки рекомендуется выполнять из де-
рева с различными видами водоустойчивой обработки.

14.1.8. Скамейки, устанавливаемые в рекреационных зонах, 
дворовых, придомовых территориях, должны иметь спинки и по-
ручни.

14.1.9. При размещении урн необходимо обеспечить исполь-
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зование и аккуратное расположение вставных вёдер и мусорных 
мешков.

14.1.10. Режим работы фонтанов и график их обслуживания 
определяются их собственниками и (или) владельцами. В пери-
од работы фонтана очистка водной поверхности от мусора должна 
производиться ежедневно.

Собственники, владельцы фонтанов осуществляют содержание 
фонтанов в исправности и чистоте фонтанов и обеспечение их без-
опасности.

14.1.11. Игровое оборудование должно обеспечивать его устой-
чивость, безопасность использования, соответствовать санитарно-
гигиеническим нормам, быть удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным.

14.1.12. Спортивное оборудование должно быть предназначено 
для различных возрастных групп населения и должно размещать-
ся на спортивных, физкультурных площадках либо на специаль-
но оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) 
в составе рекреационных зон. Спортивное оборудование в виде 
физкультурных снарядов и тренажёров должно иметь специально 
обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсут-
ствие трещин, сколов и т.п.).

14.2. Элементы освещения
14.2.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары 

и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, 
территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, тер-
ритории промышленных и коммунальных объектов, а также арки, 
дорожные знаки и указатели, информационные конструкции осве-
щаются в тёмное время суток по графику, утверждённому админи-
страцией города.  

14.2.2. Собственники или уполномоченные собственником лица 
обязаны организовать освещение объектов, указанных в настоя-
щем пункте.

14.2.3. Сети наружного освещения должны содержаться в ис-
правном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуата-
цию.

14.2.4. Количество светильников, функционирующих в вечернем 
и ночном режимах, должно составлять не менее 85% от их общего 
числа. При этом не допускается расположение двух и более не-
работающих светильников подряд.

14.2.5. Отказы в работе наружных осветительных установок, 
связанные с обрывом электрических проводов или повреждением 
опор, следует устранять незамедлительно после обнаружения или 
получения соответствующих сведений.

14.2.6. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный 
ремонт сетей наружного освещения улиц производится специали-
зированной организацией по договору с муниципальным учрежде-
нием, наделённым полномочиями по решению вопросов местного 
значения на средства, предусмотренные в бюджете городского 
округа  на соответствующий финансовый год.

14.2.7. Освещение территорий, находящихся в собственности, 
должно осуществляться энергоснабжающими организациями по 
договорам с физическими или юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовых форм, являющимися собственни-
ками отведенных в установленном порядке земельных участков. 
Для питания светильников уличного освещения, а также наружного 
освещения промышленных предприятий должны прокладываться 
самостоятельные линии.

14.2.8. Запрещается размещение дополнительных линий связи, 
электропередач и других объектов на опорах освещения, а также 
на опорах линий электропередач без заключения возмездного до-
говора на использование опор наружного уличного освещения на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Чайковский городской округ», не по прямому назначению.

14.2.9. В различных градостроительных условиях рекомендует-
ся предусматривать  функциональное, архитектурное и информа-
ционное освещение с целью решения унитарных, светопланиро-
вочных и светокомпозиционных задач, в том  числе при необходи-
мости светоцветового зонирования  территории городского округа 
и формирования системы светопространственных ансамблей.

14.2.10. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществля-
ется стационарными установками освещения дорожных покрытий 
и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО 
подразделяются на: обычные, высокомачтовые, парапетные, газон-
ные и встроенные.

14.2.11. В обычных установках светильники располагаются на 
опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, пла-
фоны) на высоте от 3 до 15 м и применяются в транспортных и 
пешеходных зонах.

14.2.12. В высокомачтовых установках осветительные приборы 
(прожекторы или светильники) располагаются на опорах на высо-
те 20 и более метров и применяются для освещения обширных 
пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых пар-
кингов.

14.2.13. В парапетных установках светильники встраиваются 
линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 м, ограждающий 
проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развя-
зок, а также тротуары и площадки и применяются в соответствии 
с технико-экономическим и (или) художественным обоснованием.

14.2.14. Газонные светильники применяются для освещения 
газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок и предусма-
триваются на территориях общественных пространств и объектов 
рекреации в зонах минимального вандализма.

14.2.15. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, 
ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные 
формы, используются для освещения пешеходных зон территорий 
общественного назначения.

14.2.16. Архитектурное освещение (далее - АО) применяется 
для формирования художественно выразительной визуальной сре-
ды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпре-
тации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного 
и монументального искусства, малых архитектурных форм, доми-
нантных и достопримечательных объектов, ландшафтных компози-
ций, создания световых ансамблей и осуществляется стационар-
ными или временными установками освещения объектов, главным 
образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

14.2.17. К временным установкам АО относится праздничная 
иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, све-
тографические элементы, панно и объемные композиции из ламп 
накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые про-
екции, лазерные рисунки.

14.2.18. В целях архитектурного освещения могут использовать-
ся также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых 
на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюми-
нации, световой информации и рекламы, элементы которых могут 
крепиться на опорах уличных светильников.

14.2.19. В установках ФО транспортных и пешеходных зон ре-
комендуется применять осветительные приборы направленного в 
нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отражённого света. 
Применение светильников с неограниченным светораспределени-
ем (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего матери-
ала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и 
плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. 
Установка последних рекомендуется на озеленённых территориях 
или на фоне освещённых фасадов зданий, сооружений, склонов 
рельефа.

14.2.20. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих 
им тротуаров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного 
движения применять двухконсольные опоры со светильниками на 
разной высоте, снабженными разноспектральными источниками 
света.

14.2.21. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светиль-
ники на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не менее 8 
м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах 
принимается не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, 
плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, рас-
положенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не 
менее 3 м.

14.2.22. Опоры уличных светильников для освещения проезжей 
части автомагистралей (общегородских и районных) располага-
ются на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового 
камня до цоколя опоры, на иных автомобильных дорогах это рас-
стояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия 
автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного 
движения грузовых машин. Опоры уличных светильников не долж-
ны находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью 
улиц и дорог.

14.2.23. Опоры на пересечениях автомагистралей с иными ав-
томобильными дорогами устанавливаются до начала закругления 
тротуаров и не ближе 1,5 м от въездов, не нарушая единого строя 
линии их установки.

14.2.24. Включение всех групп осветительных установок незави-
симо от их ведомственной принадлежности производится вечером 
при снижении уровня естественной освещённости до 20 лк. Отклю-
чение рекомендуется производить:

1) установок ФО - утром при повышении освещённости до 10 
лк; переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на 
вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной следует 
производить одновременно с включением и отключением уличного 
освещения;

2) установок АО - в зимнее полугодие - до полуночи и летнее - 
до часу ночи соответственно.

14.3. Заборы (ограждения)

14.3.1. Требования настоящей главы не распространяются на за-
боры (ограждения) строительных объектов.

14.3.2. На  территории Чайковского городского округа разреша-
ется установка заборов (ограждений) высотой до 2 м по границам 
земельного участка, находящегося на праве собственности, сетчатые 
или решетчатые, по согласованию с администрацией города Чайков-
ского (за исключением территории индивидуальной застройки).

14.3.3. Ограждения автомобильных дорог и транспортных соору-
жений городского округа устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 
52289, ГОСТ 26804.

14.3.4. При размещении на подпорных стенках и верхних бровках 
откосов и террас транспортных коммуникаций на указанных стенках 
и бровках устанавливаются ограждения.

14.3.5. На территориях общественного, жилого, рекреационного 
назначения не допускается установка глухих и железобетонных за-
боров (ограждений).

14.3.6. При размещении заборов (ограждений) в местах пере-
сечения с подземными сооружениями необходимо предусматривать 
конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или 
строительные работы указанных подземных сооружений.

14.3.7. При размещении заборов (ограждений) необходимо со-
блюдать  следующие требования:

1) разграничить зелёную зону (газоны, клумбы, парки) с маршру-
тами пешеходов и транспорта;

2) выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учётом по-
токов людей и маршрутов;

3) выполнять разграничение зелёных зон и транзитных путей с по-
мощью деликатных приемов (например, разной высотой уровня или 
созданием зелёных кустовых ограждений);

4) проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного 
камня с учётом сезонных снежных отвалов;

5) использовать многолетние всесезонные кустистые растения;
6) цветографическое оформление ограждений должно быть мак-

симально нейтрально к окружению. Допустимы натуральные цвета 
материалов (камень, металл, дерево и подобные), либо нейтральные 
цвета (черный, зеленый);

7) использовать светоотражающие элементы там, где возможен 
случайный наезд автомобиля;

8) располагать ограждения не далее 10 см от края газона.
14.3.8. Ограждения, элементы ограждений восстанавливаются 

или меняются в течение суток после обнаружения дефектов. 
14.4. Городское оформление. Информационные и рекламные кон-

струкции.
14.4.1. Собственники и иные правообладатели магазинов, объек-

тов общественного питания, бытового обслуживания обязаны содер-
жать витрины, информационные конструкции, места для размещения 
информации в чистоте, исправном состоянии и оборудовать их осве-
тительными приборами.

14.4.2. Лица, эксплуатирующие световые рекламы, вывески, ви-
трины, обязаны ежедневно включать их с наступлением тёмного 
времени суток и выключать не ранее времени отключения улично-
го освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспе-
чивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и 
электроламп.

14.4.3. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или 
вывески необходимо выключать полностью.

14.4.4. Правила размещения и содержания информационных кон-
струкций устанавливаются Положением о стандартных требованиях 
к вывескам и их размещению, утвержденных постановлением адми-
нистрации города Чайковского, если иное не установлено законода-
тельством. Запрещается размещение информационных конструкций, 
не предусмотренных Правилами размещения и содержания инфор-
мационных конструкций.

14.4.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, объявлений и рекламы 
разрешается только на специально установленных стендах.

Удаление самовольно размещенных объявлений и других инфор-
мационных сообщений, информационных конструкций с фасадов и 
цоколей зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства, 
опор, уличного освещения осуществляется лицами, разместившими 
объявления, а также собственниками, владельцами элементов благо-
устройства.

14.4.6. Не допускается размещение рекламных конструкций в 
виде тканевых брандмауэров на фасадах многоквартирных жилых 
домов, зданиях, строениях и сооружениях административного и тор-
гового назначения.

14.4.7. Не допускается размещение стационарных объектов худо-
жественного оформления и информации, являющихся источниками 
шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излуче-
ний и полей, влекущее несоблюдение требований санитарных норм и 
правил в отношении жилых помещений.

14.4.8. Праздничное оформление территории.
Праздничное оформление  территории городского округа выпол-

няется на период проведения государственных и городских праздни-
ков, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, строений, сооружений осуществляется соб-
ственниками, владельцами указанных зданий, строений, сооружений, 
помещений в них в рамках концепции праздничного оформления  
территории городского округа, утверждаемой отраслевым органом  
администрации. 

В праздничное оформление включается: вывеска лозунгов, гир-
лянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, 
стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 
иллюминации.

При изготовлении и установке элементов праздничного оформ-
ления не разрешается снимать, повреждать и ухудшать видимость 
технических средств регулирования дорожного движения.

14.4.9. Объекты монументального искусства (памятники, скуль-
птурные композиции, бюсты, мемориальные доски, памятные знаки 
и стелы), посвящённые историческим событиям, служащие для уве-
ковечения памяти людей и организаций, не относящиеся в соответ-
ствии с законодательством к объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры), устанавливаются на территориях общего 
пользования или зданиях в порядке, определенном постановлением 
администрации города.

Ответственность за содержание и ремонт (окраска, побелка, 
очистка от грязи и мусора) объектов монументального искусства воз-
лагается на их собственников и владельцев.

14.5. Благоустройство дорог, тротуаров, мостов, путепроводов, 
внутриквартальных территорий, искусственных и инженерных соору-
жений и дождевой канализации, стоянок.

14.5.1. Благоустройство и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования на  территории городского округа осуществляются 
их собственниками либо организациями, с которыми заключён дого-
вор (контракт) на их обслуживание, содержание и ремонт. 

14.5.2. Автомобильные дороги общего пользования должны быть 
оборудованы дорожными знаками в соответствии с проектом орга-
низации дорожного движения, разработанным и  утверждённым в 
установленном Правилами подготовки проектов и схем организации 
дорожного движения порядке.

14.5.3. Информационные указатели, дорожные знаки, дорожные 
указатели должны быть окрашены в соответствии с государствен-
ными стандартами, промыты и очищены от грязи, все надписи на 
указателях должны быть различимы.

Отдельные детали светофоров или элементы их креплений не 
должны иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии ме-
таллических элементов. Рассеиватель не должен иметь сколов и тре-
щин. Символы, наносимые на рассеивателе, должны распознаваться 
с расстояния не менее 50 м, а сигнал светофора - 100 м.

14.5.4. Дорожные покрытия должны быть в исправном состоянии, 
обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, без 
трещин и выбоин, с исправными водостоками.

Места пересечения ж/д путей выполняются из специальных мате-
риалов (металлических плит, резиновых и иных покрытий).

Остановочные павильоны должны содержаться в чистоте и ис-
правном состоянии.

14.5.5. Очистка обочин дорог, кюветов и сточных канав должна 
производиться по мере необходимости для обеспечения движения 
пешеходов, остановки транспортных средств и стока воды с про-
езжей части. Сброс мусора, грунтовых наносов, крупногабаритных 
предметов в кюветы и канавы запрещён.

14.5.6. Дорожки, аллеи, тротуары, подходы к переходам должны 
содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем безопасное и 
беспрепятственное движение пешеходов.

14.5.7. Смотровые и дождеприёмные колодцы, колодцы подзем-
ных коммуникаций, люки должны содержаться в исправном состоя-
нии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешехо-
дов. Их очистка и осмотр производятся по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год - весной и осенью. Запрещается складирова-
ние на газонах, тротуарах или проезжей части автомобильных дорог 
отходов, полученных при очистке и ремонте автомобильных дорог.

14.5.8. Владельцы подземных коммуникаций и сооружений обя-
заны устанавливать и содержать люки (крышки) колодцев камер на 
уровне дорожных покрытий. Исправление высоты люков должно осу-
ществляться в течение суток с момента обнаружения неисправности. 
Наличие открытых люков не допускается.

14.5.9. Стоянка легкового автотранспорта на дворовых, придо-
мовых и внутриквартальных территориях допускается только в один 
ряд в специально отведённых для этих целей местах и должна обе-
спечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специаль-
ной техники.

Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное, 
асфальтобетонное или щебёночное покрытие, осветительное и ин-

формационное оборудование, ограждение, подъездные пути с твёр-
дым покрытием.

На участке гаража-стоянки следует предусматривать сооружение 
гаража- стоянки, накопительную площадку, выезды и въезды, пеше-
ходные дорожки, твёрдые виды покрытия, урны или малые контей-
неры для мусора, осветительное оборудование, информационное 
оборудование (указатели).

На территории площадки для хранения автомобилей, гаража-сто-
янки организуется раздельный сбор отработанных масел, автомо-
бильных покрышек, металлолома и иных отходов.

Владельцы автотранспорта для перевозки пассажиров, грузовых 
транспортных средств (в том числе строительных и дорожных ма-
шин) обязаны осуществлять их стоянку на специально отведённых 
площадках-стоянках вне дворовых, придомовых или внутрикварталь-
ных территорий.

14.5.10. Запрещается:
1) стоянка грузового автотранспорта, пассажирского автотран-

спорта на внутриквартальных дорогах, подъездах, дворовой, придо-
мовой территории;

2) постоянное или временное размещение транспортных средств 
вне специально отведённых мест, в том числе на детских и спор-
тивных площадках, газонах и тротуарах, участках с зелёными насаж-
дениями или на проезжей части дворовых, придомовых территорий, 
препятствующее механизированной уборке и вывозу твёрдых комму-
нальных отходов;

3) размещение брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных 
транспортных средств вне специально отведённых для этих целей 
мест;

4) производить мойку транспортных средств, слив топлива, масел 
и других компонентов в неустановленных местах;

5) проезд по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием гусе-
ничных транспортных средств.

14.5.11. Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, 
ограждений и других сооружений на внутриквартальных проездах за-
прещается.

14.6.  Уличное коммунально-бытовое оборудование.
14.6.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объек-

тах рекреации, на остановках общественного транспорта, у входов в 
объекты торговли и общественного питания, объекты общественного 
назначения, подземные переходы, жилые дома и объекты транспорт-
ной инфраструктуры (вокзалы, автовокзалы) устанавливаются мало-
габаритные контейнеры, урны.

14.6.2. При расстановке малых контейнеров и урн (без учёта их 
обязательной установки у объектов, указанных в подпункте 14.6.1 
настоящего раздела) расстояние между ними должно составлять на 
малолюдных улицах - не более 100 м, на оживлённых - не более 40 м.

На территории объектов рекреации расстановку малых контейне-
ров и урн следует предусматривать у скамей, нестационарных объ-
ектов, ориентированных на продажу продуктов питания.

Во всех случаях следует предусматривать расстановку малых кон-
тейнеров и урн, не мешающую передвижению пешеходов, проезду 
инвалидных и детских колясок.

14.6.3. Площадки для установки мусоросборник контейнеров – 
специально оборудованные места, предназначенные для сбора ТКО, 
должны быть ограждены, не допускающие разлёта мусора по тер-
ритории, снабжены информационными конструкциями с указанием 
сведений о сроках удаления отходов, наименовании организации, 
выполняющей указанную работу, и контактах лица, ответственного за 
качественную и своевременную работу по содержанию площадки и 
своевременное удаление отходов.

14.6.4. Площадки размещаются удаленными от окон жилых зда-
ний, границ строений, сооружений, предназначенных для воспита-
ния, образования, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на 
участках жилой застройки не далее 100 м от входов, считая по пеше-
ходным дорожкам от входа подъезда, при этом территория площадки 
должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. 
При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) не-
обходимо предусматривать возможность удобного подъезда транс-
порта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 
м х 12 м). Площадки размещаются вне зоны видимости с транзитных 
транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных 
фасадов зданий. Территория площадки располагается в зоне зате-
нения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых 
насаждений).

14.6.5. Размер площадки определяется её задачами, габаритами 
и количеством контейнеров, используемых для сбора отходов, но не 
более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями.

14.6.6. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным 
покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки должен 
составлять 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать за-
стаивания воды и скатывания контейнера. Контейнеры, оборудован-
ные колесами для перемещения, должны быть обеспечены соответ-
ствующими тормозными устройствами.

14.6.7. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осущест-
вляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном 
- садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м.

14.6.8. Функционирование осветительного оборудования необхо-
димо устанавливать в режиме освещения прилегающей территории 
с высотой опор - не менее 3 м. Необходимое осветительное обо-
рудование должно быть встроено в забор (ограждение) площадки и 
выполнено в антивандальном исполнении, с автоматическим включе-
нием при наступлении тёмного времени суток.

14.6.9. Мероприятия по озеленению площадок для установки му-
соросборников территорий необходимо производить только деревья-
ми с хорошо развитой кроной. Высоту свободного пространства над 
уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматри-
вать не менее 3,0 м (высота стандартного штамба дерева из питом-
ника 220-225 см). Допускается для визуальной изоляции площадок 
применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной 
живой изгороди в виде высоких кустарников.

14.7. Площадки для выгула животных.
14.7.1. Площадки для выгула животных (далее по тексту насто-

ящего раздела - площадки) размещаются на территориях общего 
пользования и городских лесов, общегородских магистралей 1-го 
класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 
кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения пер-
вого и второго поясов.

14.7.2. Размеры площадок для выгула животных, размещаемые на 
территориях жилого назначения, принимаются не менее 600 кв. м, на 
прочих территориях - до 800 кв. м. Расстояние от границы площадки 
до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 50 м, 
а до участков зданий, строений, сооружений, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения, детских, спортивных пло-
щадок, площадок отдыха - не менее 100 м.

14.7.3. Перечень элементов благоустройства на территории пло-
щадки для выгула животных включает различные виды покрытия, 
ограждение, скамьи, урны, осветительное и информационное обо-
рудование, периметральное озеленение.

14.7.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначен-
ной для выгула животных, предусматривается выровненная поверх-
ность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечно-
сти животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удоб-
ство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части пло-
щадки, предназначенной для владельцев животных, проектируется с 
твёрдым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная 
в газон). Подход к площадке оборудуется твёрдым видом покрытия.

14.7.5. Забор (ограждение) площадки выполняется из металличе-
ского штакетника или сетки – рабицы с мелкой ячейкой  высотой не 
менее 2,0 м. При этом забор должен быть в уровень с землей, что не 
позволит животному  покинуть площадку.  

14.7.6. На территории площадки размещается информационный 
стенд с правилами пользования площадкой и правилами посещения 
собак с агрессивным характером.

14.7.7. Освещение должно быть организовано   по периметру 
площадки.  

14.7.8. Озеленение проектируется из периметральных плотных 
посадок высокого кустарника и деревьев.

14.7.9. Запрещается использовать площадки  для прогулок без 
животного, с маленькими детьми, распивать спиртные напитки, ку-
рить.

14.7.10. Содержание домашних животных осуществляется в со-
ответствии с правилами и нормами, установленными федеральным 
законодательством, законодательством Пермского края и Правилами 
содержания домашних животных на территории Чайковского город-
ского округа, утверждёнными решением городской Думы.

14.8. Нестационарные объекты.
14.8.1. Нестационарные объекты, в которых осуществляются тор-

говая деятельность, бытовое обслуживание, оказание услуг, включая 
услуги общественного питания (палатки, киоски, павильоны, летние 
кафе), размещаемые на территориях пешеходных зон, а также в пар-
ках, садах, на бульварах, должны устанавливаться на твёрдые виды 
покрытия, иметь осветительное оборудование, урны и мусорные 
контейнеры, оборудоваться туалетными кабинами (при отсутствии 
общественных туалетов в зоне доступности 50 м).

14.8.2. Размещение нестационарных объектов на  территории го-
родского округа  не должно мешать пешеходному движению, нару-
шать противопожарные требования, условия инсоляции территории и 
помещений, рядом с которыми они расположены.

14.8.3. Нестационарные объекты не должны создавать помех ос-
новному функциональному использованию  территории городского 
округа.

14.8.4. Размещение нестационарных объектов должно обеспе-
чивать свободное движение пешеходов и безопасный доступ по-
требителей к объектам капитального строительства, в том числе 
создание без барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения, не должно ухудшать бла-
гоустройство территории и застройки.

14.8.5. Эксплуатация нестационарных объектов и работа орга-
низованных в них предприятий не должны ухудшать условия про-
живания, отдыха, лечения, труда (среды обитания) людей, деятель-
ности организаций.

14.8.6. При размещении нестационарных объектов должен быть 
предусмотрен подъезд автотранспорта, не создающий помех для 
прохода пешеходам. Разгрузку товара следует осуществлять без 
заезда автомашин на тротуар.

14.8.7. Размещение нестационарных объектов не допускается:
1) в местах, не включённых в Схему размещения нестационар-

ных торговых объектов на  территории городского округа;
2)  в местах, не включённых в Схему размещения летних кафе 

на  территории городского округа;
3) на тротуарах, за исключением нестационарных торговых объ-

ектов со специализацией «Печать», «Мороженое и прохладитель-
ные напитки», размещение которых допускается при условии, что 
ширина тротуара составляет не менее 3 метров, а в поперечном 
направлении и от крайнего элемента объекта до края проезжей 
части - менее 1,5 м;

4) на газонах, цветниках и прочих объектах озеленения, детских 
и спортивных площадках, в арках зданий;

5) под железнодорожными путепроводами и автомобильными 
эстакадами, мостами;

6) на расстоянии ближе 5 м от окон зданий, строений, соору-
жений общественного использования, общественного назначения 
и витрин стационарных торговых объектов, ближе 30 м от окон 
жилых зданий; на расстоянии ближе 5 м от ствола дерева;

7) на расстоянии менее 25 м от контейнерных площадок, спе-
циальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, 
дворовых уборных, выгребных ям;

8) на инженерных сетях и коммуникациях и в их охранных зонах 
(в случае, если правовой режим соответствующих охранных зон 
предусматривает возможность размещения нестационарных объ-
ектов при наличии согласования с собственниками, владельцами 
соответствующих сетей и коммуникаций, - без такого согласова-
ния);

9) на землях, земельных участках, которые в соответствии с 
градостроительной документацией планируется использовать под 
капитальное строительство;

10) на земельных участках, предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, зарезервированных для государственных или 
муниципальных нужд, либо изъятых из оборота или ограниченных 
в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

11) с созданием препятствий свободному движению пешеходов 
и доступу потребителей к объектам торговли, в том числе обе-
спечению безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения, беспрепятственному 
подъезду спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к капитальным 
зданиям, строениям, сооружениям, а также с нарушением установ-
ленных законодательством обязательных требований (в том числе 
пожарных, санитарных);

12) с созданием препятствий для свободного подъезда пожар-
ного, медицинского транспорта, аварийно-спасательной техники 
или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (включая объ-
екты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты);

13) с нарушением внешнего архитектурного облика сложившей-
ся застройки;

14) на остановочных пунктах городского пассажирского транс-
порта общего пользования, а также в 10-метровой зоне от границ 
посадочных площадок, за исключением нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Печать»;

15) в границах территорий объектов культурного наследия, за 
исключением границ территорий достопримечательных мест, если 
в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам 
и режимами использования земель данных территорий разме-
щение нестационарных торговых объектов запрещено; а также в 
границах зон охраны объектов культурного наследия, если в со-
ответствии с требованиями к градостроительным регламентам и 
режимами использования земель данных зон охраны размещение 
нестационарных торговых объектов запрещено;

16) с нарушением требований Федерального законодатель-
ства о государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
Федерального законодательства об ограничении курения табака; 
санитарно- эпидемиологических, правил и нормативов;

17) с нарушением градостроительных норм и правил, законо-
дательства об охране объектов культурного наследия, градостро-
ительных регламентов;

18) с нарушением Правил дорожного движения Российской 
Федерации, в том числе в пределах треугольников видимости не-
регулируемых пешеходных переходов, перекрестков и примыканий 
улиц и дорог.

14.8.8. Не допускается:
1) размещение у нестационарного объекта (кроме передвижных 

средств развозной и разносной уличной торговли) холодильного 
оборудования, столиков, зонтиков, стоек - витрин, навесных кон-
струкций для размещения товара и других объектов, за исключени-
ем случаев, когда размещение подобных объектов предусмотрено 
типовым архитектурным решением;

2) складирование товара, упаковок, мусора вне площади не-
стационарного объекта, в том числе на элементах благоустройства, 
крышах торговых объектов, прилегающей территории.

14.8.9. Размещение нестационарного объекта в пределах тер-
риторий общего пользования возможно только на замощённой (ас-
фальтированной) площадке в границах тротуара.

14.8.10.При размещении нестационарного объекта не допуска-
ется вырубка кустарников, древесной растительности, асфальтиро-
вание и сплошное мощение газонов, а также приствольных кругов в 
радиусе 1,5 метра от ствола.

14.8.11. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать посто-
янный уход за внешним видом принадлежащих им нестационарных 
объектов: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить 
и устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, 
размещать рекламу в соответствии с законодательством, произво-
дить ежедневную уборку и благоустройство прилегающей террито-
рии в соответствии с настоящими Правилами.

14.8.12. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать чисто-
ту и благоустройство на территории не менее 25 м от внешней 
границы нестационарного торгового объекта.

14.8.13. Максимальный размер площади места размещения не-
стационарного объекта:

киоска -20 кв. м;
торговых автоматов - 20 кв. м,
ёлочных и бахчевых развалов -20 кв. м;
павильона-100 кв. м,
автоцистерны, автомашины, низкотемпературного прилавка - 6 

кв. м.
14.9. Благоустройство территорий гаражных кооперативов. 
14.9.1. На территории гаражных кооперативов, гаражных това-

риществ (далее - ГК) должен иметься план территории, размещен-
ный в открытом доступе для всеобщего обозрения.

На ограждении у въезда на территорию ГК должны размещать-
ся:

1) информационная конструкция с указанием организационно-
правовой формы и наименования ГК, цветовое оформление кото-
рой должно соответствовать цветовому оформлению ограждения;

2) стенд для размещения официальных информационных со-
общений ГСК.

14.9.2. Территория ГК должна быть ограждена и освещена. Ос-
вещение территории достаточной для видимости при обходе.

14.9.3. Территория ГК должна иметь место для сбора бытового 
и крупногабаритного мусора.

14.9.4. Ограждение, в том числе ворота, должны быть окрашены 
в едином колористическом решении и очищены от грязи, с нуме-
рацией всех гаражей, а также иных помещений на территории ГК.

14.9.5. Территория ГК должна иметь запасный выезд, контроль 
при въезде и выезде, видеонаблюдение для дежурных или сто-
рожей.

14.9.6. Территория ГК должна оборудоваться контейнерами для 
сбора ТКО.

14.9.7. Запрещается слив топлива, масел и прочих нефтепро-
дуктов, химических веществ на рельеф.

14.9.8. Благоустройство и содержание отведённой и прилегаю-
щей территорий ГК осуществляются юридическими и физически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися 
собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами 
гаражей.

14.9.9. Правообладатели гаражей обеспечивают содержание 
территорий ГК, имущества общего пользования ГК (в том числе 
земельных участков), предназначенного для обеспечения потреб-
ностей его членов в проходе, проезде, водоснабжении и водо-
отведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, 
охране, организации отдыха и иных потребностей, в том числе:

1) организацию работ по уборке и благоустройству отведённой 
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и прилегающей территорий;

2) оборудование и содержание мест для сбора отходов, уста-
новку, ремонт и содержание контейнеров для сбора отходов в со-
ответствии с санитарными нормами и правилами, вывоз отходов, 
складирование порубочных остатков деревьев, отходов только в 
местах, специально оборудованных и предназначенных для этих 
целей;

3) содержание мест для слива технической жидкости; ремонт и 
покраску ограждений, другого имущества и оборудования, относя-
щегося к общему имуществу ГК;

4) оборудование и содержание сетей наружного освещения 
территорий ГСК;

5) ремонт дорог на территории ГК.
14.9.10. Благоустройство и содержание отведённой и прилега-

ющей территорий гаражей, не объединенных в ГК, осуществляются 
их правообладателями.

14.9.11. Правообладатели гаражей, не входящие в ГК, обязаны 
обеспечивать содержание принадлежащих им гаражей, их ремонт 
и регулярную покраску.

14.10. Детские игровые площадки.
14.10.1. Детские игровые площадки размещаются в непосред-

ственной близости от жилых зданий. В местах примыкания газонов 
к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда 
автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон следует 
предусматривать размещение защитных металлических огражде-
ний высотой не менее 0,5 метра на территории газона с отступом 
от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м.

14.10.2. Выход на площадки следует организовывать с пеше-
ходных дорожек, а не с проездов или улиц с движением транс-
порта. Площадки не должны быть проходными, запрещается орга-
низовывать входы на детские площадки через автостоянки около 
домов.

14.10.3. Детские игровые площадки должны освещаться в ве-
чернее время и носить функциональный характер, осветительные 
установки могут быть встроенными в малые формы.

14.10.4. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озелене-
ние, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное обо-
рудование.

14.10.5. Игровое оборудование должно соответствовать требо-
ваниям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья 
ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным.

14.10.6. При размещении качелей, качалок, каруселей, горок на 
детских игровых площадках должны быть соблюдены минималь-
ные расстояния безопасности, установленные пунктом 14.10.7 на-
стоящего раздела. В пределах указанных расстояний на участках 
территории площадки не допускается размещение других видов 
игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых 
видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

14.10.7. Минимальные расстояния безопасности при размеще-
нии игрового оборудования

Таблица 1

№ 
п\п

Игровое
обору-

дование
Минимальные расстояния

1 Качели не менее 1,5 м в стороны от боковых  конструк-
ций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних 
точек качели в состоянии наклона

2 Качалки не менее 1,0 м в стороны от боковых конструк-
ций и не менее 1,5 м вперед от крайних  точек  
качалки в состоянии наклона 

3 Карусе-
ли

не менее 2 м в стороны от боковых конструкций 
и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся 
поверхности карусели 

4 Горки не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от 
нижнего края ската горки 

Таблица 2
Требования к игровому оборудованию

№
п\п

Игровое
обору-

дование
Требования

1 Качели Высота от уровня земли до сидения качелей в 
состоянии покоя должна быть не менее 350 мм 
и не более 635 мм. Допускается не более двух 
сидений в одной рамке качелей. В двойных ка-
челях не должны использоваться вместе сиде-
ние для маленьких детей (колыбель) и плоское 
сидение для более старших детей.

2 Качалки Высота от земли до сидения в состоянии равно-
весия должна быть 550-750 мм. Максимальный 
наклон сидения при движении назад и вперед 
- не более 20 градусов. Конструкция качалки 
не должна допускать попадание ног сидящего 
в ней ребенка под опорные части качалки, не 
должна иметь острых углов, радиус их закругле-
ния должен составлять не менее 20 мм.

3 Карусе-
ли

Минимальное расстояние от уровня земли до 
нижней вращающейся конструкции карусели 
должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. 
Нижняя поверхность вращающейся платформы 
должна быть гладкой. Максимальная высота от 
нижнего уровня карусели до ее верхней точки 
составляет 1 м.

4 Горки Доступ к горке осуществляется через лестницу, 
лазательную секцию или другие приспособле-
ния. Высота ската отдельно стоящей горки не 
должна превышать 2,5 м вне зависимости от 
вида доступа. Ширина открытой и прямой горки 
не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая 
площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном 
до 5 градусов, но, как правило, ширина площад-
ки, должна быть равна горизонтальной проек-
ции участка скольжения. На отдельно стоящей 
горке высота бокового ограждения на старто-
вой площадке должна быть не менее 0,15 м. 
Угол наклона участка скольжения не должен 
превышать 60 градусов в любой точке. На ко-
нечном участке ската средний наклон не должен 
превышать 10 градусов. 
Край ската горки должен подгибаться по на-
правлению к земле с радиусом не менее 50 мм 
и углом загиба не менее 100 градусов. Рас-
стояние от края ската горки до земли должно 
быть не более 100 мм. Высота ограждающего 
бортика на конечном участке при длине участ-
ка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, 
при длине участка скольжения более 1,5 м - не 
более 350 мм. Горка - тоннель должна иметь 
минимальную высоту и ширину 750 мм.

14.10.8. Малые архитектурные формы, размещенные на детской 
игровой площадке, должны быть окрашены краской, без поврежде-
ний, выступающих гвоздей, деревянные - из остроганного матери-
ала, металлические - без выступов, заусениц.

14.10.9. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песча-
ное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое рези-
новое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской 
площадке в местах расположения игрового оборудования и других, 
связанных с возможностью падения детей.

14.10.10. При травяном покрытии площадок рекомендуется 
предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, 
мягким или комбинированным видами покрытия.

Запрещается использование детской площадки для других це-
лей, в том числе для стоянки транспортных средств на детских и 
спортивных площадках.

14.10.11. Места установки скамеек необходимо оборудовать 
твердыми видами покрытия или фундаментом. 

14.10.12. Для обеспечения безопасности на детской игровой 
площадке устанавливаются информационные стойки, содержащие 
правила эксплуатации детской игровой площадки в соответствии 
с ГОСТ Р52301. 

Информация на стойках должна включать: 
1) информацию о правилах пользования детской игровой пло-

щадкой;
2) правила и возрастные требования при пользовании обору-

дованием;
3) номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
4) номера телефонов для  сообщения о неисправности и по-

ломке оборудования.
14.10.13. Детские игровые площадки рекомендуется озеленять 

посадками деревьев и кустарника. 

16.11. Содержание зеленых насаждений, находящихся в охранных 
зонах наземных коммуникаций, в том числе электрических сетей, се-
тей освещения, линий связи, осуществляется владельцами указанных 
коммуникаций.

16.12. Посадочный материал должен отвечать требованиям по ка-
честву и параметрам, установленным государственным стандартом.

16.13. Посадка растений с закрытой корневой системой осущест-
вляется в период бутонизации с соблюдением плотности посадки.

16.14. Подкормка и ежедневный полив производятся в вечерние 
и утренние часы. Наличие сорняков, отцветших и погибших растений 
не допускается.

16.15. Для озеленения скверов, парков, населенных пунктов сле-
дует использовать неприхотливые и стойкие деревья и кустарники: 
- лиственница сибирская, ель колючая, ель обыкновенная, сосна 
обыкновенная, рябина, черемуха, липа, яблоня, клен, акация желтая, 
жимолость, сирень и т.д.

16.16. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других 
растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вы-
зывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не 
допускается.

16.17. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии 
с существующими в строительстве правилами и нормами (СНиП 
2.07.01-89), регламентирующими расстояния от стен зданий и раз-
личных сооружений до места посадки растений.

Нормы посадки деревьев и кустарников*

Здания и сооружения,
объект инженерного благоустройства

Расстояние, м. 
до оси

ствола 
дерева

кустар-
ника

От наружных стен зданий и сооружений 5 1,5

От края тротуара и садовых дорожек 0,7 0,5

От края проезжей части улиц, кромок укре-
пленных обочин дорог или бровок канав

2 1

От мачт и опор осветительной сети, мосто-
вых опор и эстакад

4 -

От подошвы откосов, террас и др. 1 0,5

От подошвы или внутренней грани подпор-
ных стенок

3 1

От подземных сетей:

- газопроводов, канализации 1,5 -

- теплопроводов (от стенок канала) и трубо-
проводов, тепловых сетей при бесканальной 
прокладке

2 1

- водопроводов, дренажей 2 -

- кабелей 2 0,7

* Примечания:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром крон 

не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной боль-
шего диаметра.

2. Расстояние от воздушных линий электропередачи до деревьев 
следует принимать в соответствии с «Правилами охраны электриче-
ских сетей до 1000 Вольт».

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать 
инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

16.18. Озеленение цветников и газонов осуществляется в соот-
ветствии с проектом и агротехническими требованиями.

16.19. При посадке зеленых насаждений рекомендуется сохранять 
и использовать существующие насаждения, в том числе и отдельные 
деревья.

Твердолистные породы деревьев (дуб) и хвойные породы (сосна, 
в том числе кедровая, ель, лиственница, пихта) с диаметром ствола 
более 70 см (возрастом 150 лет и более) своду, пересадке не под-
лежат, сохраняются для последующих поколений с целью создания 
и сохранения великовозрастных деревьев на территории города, за 
исключением сухих и аварийно – опасных деревьев. 

16.20. На территории муниципального образования отнесены к 
ценным и редким породам деревьев и кустарников и запрещены к 
рубке:

16.20.1 кедр;
16.20.2 лиственница;
16.20.3 береза извилистая;
16.20.4 боярышник сибирский (кроваво-красный);
16.20.5 вяз шершавый;
16.20.6 дуб черенчатый;
16.20.7 клен остролистный;
16.20.8 тополь черный (оскорь);
16.20.9 яблоня дикая;
16.20.10 бересклет бородавчатый;
16.20.11 вишня стенная (кустарниковая);
16.20.12 крушина слабительная (жестер);
16.20.13 лещина обыкновенная;
16.20.14 свида белая;
16.20.15 спирея городчатая.
16.21. Запрещается:
16.21.1 в парках, скверах, площадях, во дворах и других местах, 

где имеются зеленые насаждения, газоны и цветники, ломать и пор-
тить деревья, кустарники, срывать листья и цветы;

16.21.2 осуществлять самовольную посадку и вырубку деревьев и  
кустарников, уничтожение газонов и цветников;

16.21.3 передвигаться на транспортных средствах и ставить их 
на газонах и цветниках, за исключением случаев проведения необ-
ходимых работ на данных территориях, с условием обязательного 
проведения восстановительных работ;

16.21.4 перемещаться, располагаться для отдыха и игр на газонах 
скверов, мемориальных зон парков, являющихся объектами озелене-
ния общего пользования;

16.21.5 подвешивать к деревьям и иным зеленым насаждениям 
гамаки, качели, турники, веревки для сушки белья, крепить к дере-
вьям рекламные и информационные щиты и таблички, выносные кон-
струкции, предназначенные для размещения рекламы и иной инфор-
мации, указатели направления движения к объектам, афиши, объяв-
ления, агитационные материалы, технические конструкции, средства 
информационного обеспечения участников дорожного движения, 
оттяжки от столбов, заборов, рекламных щитов, электропроводов, 
ламп, колючих ограждений;

16.21.6 организовывать аттракционы, устанавливать нестацио-
нарные торговые объекты, а также объекты дорожного сервиса, в 
том числе размещать автостоянки и парковки на озелененной тер-
ритории;

16.21.7 складировать на озелененных территориях мусор, строи-
тельные и прочие материалы;

16.21.8 осуществлять раскопку озелененных территорий под ого-
роды;

16.21.9 выгуливать на газонах и цветниках домашних животных;
16.21.10 сбрасывать с крыш строений снежно-ледяные образова-

ния на территории, имеющие объекты озеленения, без принятия мер, 
обеспечивающих сохранность объектов озеленения;

16.21.11 сжигать листья, траву, ветки, а также осуществлять их 
смет в водопропускные устройства, на газоны;

16.21.12 разжигать костры и нарушать правила пожарной без-
опасности на озеленённых территориях.

17. Организация свода деревьев
на территории округа

17.1. Самовольная пересадка и рубка, подрезка ветвей деревьев, 
кустарников, в том числе больных и сухостойных, растущих в грани-
цах земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Чайковского городского округа, а также земельных участков (зе-
мель), государственная собственность на которые не разграничена, 
без получения соответствующего разрешения администрации города 
Чайковского запрещена.

17.2. Свод (рубка) подрезка ветвей деревьев и кустарников, ра-
стущих в границах земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а так же земельных участков (земель), государ-
ственная собственность на которые не разграничена производится 
на основании разрешения (постановления), выдаваемого уполномо-
ченным структурным подразделением  администрации городского 
округа и допускается в следующих случаях:

17.2.1 при аварийных работах;
17.2.2 при осуществлении строительно-монтажных и ремонтных 

работ существующих объектов;
17.2.3 при нахождении древесно-кустарниковой растительности 

вблизи зданий и сооружений на расстоянии менее, указанных в пун-
кте 16.17 настоящего раздела Правил;

17.2.4 при обслуживании охранных зон линий электропередач в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

17.2.5 при повреждении зеленых насаждений, предоставляющих 
угрозу для жизни и здоровья граждан;

17.2.6 при угрозе падения деревьев на провода линий связи, 
электропередачи и автомагистралей;

17.2.7 при необходимости проведения санитарной чистки зеленых 
насаждений (свод старых, больных и поврежденных деревьев);

К аварийно – опасным относятся деревья:
1) утратившие свою механическую устойчивость;
2) резко изменившие наклон ствола с полеганием к земной по-

верхности после воздействия экстремальных погодных условий;

ГЛАВА 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
И СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

15. Общие требования,
предъявляемые к зеленому фонду

15.1. Зелёный фонд городского округа представляет собой сово-
купность территорий, на которых расположены лесные и иные насаж-
дения, в том числе в городских лесах, лесопарковых зонах, и других 
озелененных территорий в границах города. К зелёным насаждениям 
относятся деревья, кустарники, газоны и естественная травянистая 
растительность.

15.2. Формирование и содержание зелёного фонда предусма-
тривает создание и воспроизводство на проектно-плановой осно-
ве системы озеленённых территорий, их учёт, комплексную оценку 
экологического и санитарно-гигиенического состояния, проведение 
землеустроительных работ, выполнение природоохранных, биотех-
нических, противопожарных, санитарно-гигиенических и иных меро-
приятий.

15.3. Структура и размещение зелёного фонда определяются в 
соответствии со сводом правил 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», Правила-
ми создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утверждёнными приказом Госстроя Россий-
ской Федерации, Генеральным планом муниципального образования 
«Чайковское городское поселение», Правилами землепользования 
и застройки Чайковского городского округа, проектами планировки 
территорий,  лесоустроительными материалами, а также проектами 
озеленения территорий города.

15.4. Дифференцированный режим особой охраны (функциональ-
ное зонирование) озеленённых и особо охраняемых природных тер-
риторий и регламенты их использования устанавливаются в Прави-
лах землепользования и застройки Чайковского городского округа и 
иных муниципальных правовых актах.

15.5. Создание, охрана и содержание зелёных насаждений на озе-
ленённых территориях в пределах городского округа  осуществляет-
ся их собственниками и владельцами в соответствии с Правилами 
создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Рос-
сийской Федерации, утверждённых приказом Госстроя Российской 
Федерации «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания 
зелёных насаждений в городах Российской Федерации», и настоящих 
Правил.

15.6. Использование, охрана, защита и воспроизводство город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах города, осуществляется в соответствии с лес-
ным законодательством, законодательством об особо охраняемых 
природных территориях, а также с учётом настоящих Правил.

15.7. С учётом экологической, санитарно-гигиенической и ре-
креационной значимости объекты зелёного фонда (озеленённые 
территории) в пределах городского округа подразделяются на пять 
категорий:

1) объекты 1 категории - общегородского значения (городские 
леса, лесопарки, скверы,  бульвары, особо охраняемые природные 
территории местного значения, насаждения вдоль проезжей части 
автомобильных дорог категории 1А,1В, насаждения придорожных по-
лос магистральных улиц, особо – охраняемых и санитарно-защитных 
зон предприятий и объектов);

2) объекты 2 категории - районного значения (зелёные насажде-
ния вдоль автодорог  II - V категории);

3) объекты 3 категории -  микрорайонного значения (зелёные на-
саждения жилых микрорайонов и кварталов, микрорайонные и вну-
триквартальные сады);

4) объекты 4 категории - дворового значения (расположенные на 
придомовых территориях).

5) объекты 5 категории - зелёные насаждения отдельных зданий, 
строений, сооружений.

Все действия, связанные с изменением структуры и условий ро-
ста растительности (посадка, пересадка, обрезка, свод, обработка 
препаратами), а также производство строительных и иных работ на 
прилегающих к озеленённым территориям участках должны осущест-
вляться с соблюдением требований по охране зелёных насаждений.

15.8. Ответственность за сохранность зелёных насаждений и 
содержание озеленённых территорий распределяется в порядке, 
аналогичном закреплению придомовых и иных территорий для са-
нитарной очистки и общего содержания. Правообладатели озеле-
нённых территорий (в том числе в пределах охранных зон объектов 
производственного и промышленного назначения, включая коридоры 
и охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитных 
зон, водоохранных зон, охранных зон особо охраняемых природных 
территорий) обеспечивают сохранность зелёных насаждений на сво-
их территориях.

16. Организация содержания
и сохранности зеленых насаждений

16.1. Ответственность за организацию посадки зеленых насажде-
ний и уход за ними возлагается:

16.1.1 внутри микрорайонов - на председателей советов микро-
районов;

16.1.2 вдоль дорог, площадей, мемориальных комплексов - на 
муниципальное учреждение, наделенное полномочиями по решению 
вопросов местного значения;

16.1.3 на территориях учебных заведений, детских дошкольных 
учреждений, больниц, промышленных предприятий, государственных 
учреждений, городских парков культуры и отдыха и других - на соот-
ветствующие предприятия и учреждения;

16.1.4 на земельных участках в районах индивидуальной застрой-
ки - на собственников этих земельных участков.

16.2. Озелененные территории ограниченного пользования фи-
нансируются за счет того объекта, при котором они создаются.

16.3. Землепользователи озелененных территорий обязаны:
16.3.1 обеспечить сохранность насаждений;
16.3.2 обеспечить регулярный уход за зелеными насаждениями, 

систематический полив, внесение удобрений, рыхление почвы и т.д.;
16.3.3 не допускать складирования строительных отходов, мате-

риалов и т.д. вблизи зеленых насаждений, на газонах и цветниках;
16.3.4 принимать меры борьбы с вредителями и болезнями со-

гласно указаниям специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вы-
резку сухих и поломанных сучьев и лечения ран, дупел на деревьях;

16.3.5 не допускать вытаптывания и повреждения газонов и цвет-
ников во дворах, на улицах и зарастания их сорными травами;

16.3.6 новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с 
изменением сети дорожек и размещением оборудования произво-
дить только по проектам, согласованным в установленном порядке и 
со строгим соблюдением агротехнических условий;

16.3.7 при организации стройплощадки принять меры по сбере-
жению и минимальному повреждению всех растений: ограждение, 
частичную обрезку низких и широких крон, охранительную обвязку 
стволов, связывание кроны кустарников, выкапывание и пересадку 
на другое место деревьев и кустарников;

16.3.8 оплачивать стоимость древесины за свод и пересадку де-
ревьев и кустарников, а также возмещать ущерб за нарушение пра-
вил лесопользования.

16.4. Размещение застройки на объектах озеленения общего 
пользования (в парках, скверах, особо охраняемых зеленых зонах), 
а также на земельных участках, предназначенных для создания на-
саждений общего пользования, не допускается, за исключением за-
стройки, предназначенной для обеспечения их функционирования и 
обслуживания.

16.5. При организации строительных площадок вблизи объектов 
озеленения следует предпринимать меры к сохранению целостности 
зеленых насаждений, отмеченных в проекте как сохраняемые, по-
средством огораживания, частичной обрезки низких и широких крон, 
охранительной обвязки стволов деревьев, связывания крон кустарни-
ков, засыпки гравием участков почвы под растениями, расположен-
ными рядом с проездами и стоянками транспортных средств и иной 
техники в целях предупреждения уплотнения почвы.

16.6. Вертикальная планировка территории, прокладка подземных 
коммуникаций, обустройство дорог, проездов и тротуаров должны 
быть закончены перед началом озеленения.

16.7. При производстве аварийных и строительных работ строи-
тельные и другие организации, а также частные лица обязаны:

16.7.1 сохранять плодородный слой почвы для его дальнейшего 
использования в зеленом строительстве;

16.7.2 принять меры по сохранению верхнего растительного слоя 
(организовать снятие его и буртование по краям строительной пло-
щадки);

16.7.3 производить работы в зоне корневой системы деревьев и 
кустарников ниже расположения основных скелетных корней (не ме-
нее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

16.7.4 по окончании производства указанных выше работ необ-
ходимо восстановить нарушенные земельные участки и насаждения. 
Восстановление должно быть предусмотрено в проекте производства 
работ.

16.8. Листья и траву необходимо собирать в кучи с последующим 
компостированием или удалением в установленном порядке.

16.9. В весенние и осенние периоды производится комплексная 
уборка газонов, включающая в себя очистку от листвы и мусора.

16.10. При причинении вынужденного ущерба объектам озелене-
ния юридическими и физическими лицами оплачивается их восста-
новительная стоимость, или организуется компенсационная посадка. 
Указанные средства расходуются целевым образом только на меро-
приятия, связанные с восстановлением зеленых насаждений, строи-
тельством, ремонтом и содержанием объектов озеленения.

3) сухие;
4) усыхающие;
5) перестойных пород с мягколиственной древесиной с при-

знаками гнили и ломкими ветвями. 
17.2.8 при необходимости в обрезке крон деревьев с санитар-

ной, омолаживающей, формовочной целях.
17.3. Для оформления разрешения (постановления) на свод и 

подрезку ветвей деревьев и кустарников в границах земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках (землях), государственная собственность на 
которые не разграничена, заинтересованные лица подают в адми-
нистрацию города Чайковского соответствующее заявление.

17.4. На основании заявления комиссия по своду деревьев, 
действующая на основании постановления администрации, про-
водит обследование и составляет акт обследования зеленых на-
саждений.

17.5. В случае необходимости комиссией делается межведом-
ственные запросы следующих документов:

17.5.1 протокола измерения освещенности, заполненный Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (при недостаточном освещении помеще-
ния);

17.5.2 правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток (договор аренды земельного участка, договор безвозмезд-
ного срочного пользования, свидетельство на право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, свидетельство на 
право собственности земельным участком, свидетельство на право 
пожизненного наследуемого владения земельным участком).

17.6. Акт обследования является основанием для выдачи (либо 
для отказа в выдаче) разрешения (постановления) на свод и под-
резку ветвей деревьев и кустарников в границах земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Чайковского 
городского округа, а также на земельных участках (землях), госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

17.7. Собственники земельных участков производят свод зеле-
ных насаждений в пределах границ участка самостоятельно.

Работы по своду зеленых насаждений, включая транспортиров-
ку и утилизацию порубочных остатков, осуществляются заявителем 
за свой счет и с соблюдением требований стандартов, технических 
регламентов в сфере безопасности.

17.8. Свод и подрезка ветвей деревьев и кустарников в зонах 
озеленения производятся:

17.8.1 на земельных участках в районах индивидуальной за-
стройки – за счет средств собственников этих земельных участков;

17.8.2 внутри микрорайона и вдоль дорог - муниципальное уч-
реждение, наделенное полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения;

17.8.3 на территориях парков, скверов - администрацией пар-
ков либо по договору со специализированной организацией;

17.8.4 на садоводческих массивах - за счет средств садоводче-
ских товариществ или владельцами участков;

17.8.5 на территориях учебных заведений, детских дошкольных 
учреждений, больниц, промышленных предприятий, государствен-
ных учреждений и т.д. - за счет средств соответствующих предпри-
ятий, организаций и учреждений либо по договору со специализи-
рованной организацией;

17.8.6 на территориях, прилегающих к входным группам офи-
сов - муниципальным учреждением, наделенным полномочиями по 
решению вопросов местного значения;

17.8.7 на земельных участках, предоставленных для размеще-
ния объектов капитального и некапитального строительства, – соб-
ственниками (арендаторами) указанных земельных участков.

17.9. При своде насаждений на территориях, указанных в п. 
15.5 настоящего  раздела Правил, их стоимость, установленная 
постановлением администрации города Чайковского, взимается с 
собственников этих земельных участков.

17.10. Размер взысканий увеличивается в 2 раза в случае:
17.10.1 незаконной порубки, выкапывания, уничтожения или по-

вреждения деревьев и кустарников, запрещенных к рубке;
17.10.2 незаконной порубки, уничтожения или повреждения де-

ревьев хвойных пород (для новогодних елок) в декабре - январе.
17.11. Суммы платежей за свод деревьев и кустарников зачис-

ляются в доход бюджета Чайковского городского округа.
17.12. Восстановительная стоимость зеленых насаждений не 

взимается с юридических и физических лиц, производящих свод 
зеленых насаждений в целях строительства, реконструкции, экс-
плуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопро-
водов и других линейных объектов, предотвращения аварийных 
случаев.

17.13. Незаконным сносом, повреждением зеленых насаждений 
считается повреждение зеленых насаждений, снос зеленых насаж-
дений, выполнение без предварительного оформления разреши-
тельных документов.  

17.14. За незаконный свод, повреждения зеленых насаждений 
виновные лица несут ответственность, установленную уголовным, 
гражданским, административным законодательством.  

17.15. Оплата налагаемого в установленном порядке штрафа за 
незаконный снос зеленых насаждений не освобождает виновных 
лиц от выполнения компенсационных посадок либо выплаты вос-
становительной стоимости.

18. Благоустройство территорий
муниципальных парков и скверов

18.1. Муниципальные (находящиеся в муниципальной собствен-
ности) парки и скверы (за исключением особо охраняемых при-
родных территорий) являются объектами зелёного фонда города, 
озеленёнными территориями общего пользования, предназначен-
ными для рекреационного использования.

18.2. Ответственность за содержание муниципальных парков и 
скверов возлагается на их правообладателей.

18.3. Территории парков и скверов подлежат использованию 
исключительно в соответствии с их целевым назначением.

18.4. На территориях парков и скверов запрещается хозяй-
ственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздей-
ствие на указанные территории и препятствующая осуществлению 
ими функций экологического, санитарно- гигиенического и рекре-
ационного назначения. В пределах муниципальных парков, скверов 
запрещается:

1) отчуждение земельных участков;
2) сокращение площади озеленённой территории;
3) размещение объектов, не относящихся к инфраструктуре 

парка, сквера и не предназначенных для обеспечения его содер-
жания;

4) нарушение структуры почвенного покрова (уплотнение, сня-
тие плодородного слоя почвы, изъятие и вынос за пределы парка, 
сквера почвенного фунта, производство земляных работ, разме-
щение техники, оборудования, строительных и иных материалов, 
проезд транспортных средств, производство иных действий, при-
водящих к нарушению качества почвенного покрова) <*>;

5) изъятие опавшей листвы и нарушение структуры листопадной 
подстилки;

6) загрязнение территории всеми видами источников загрязне-
ния окружающей среды, в том числе:

а) размещение и использование любых отходов, ядовитых и 
ИНЫХ опасных препаратов и веществ (включая пестициды), токсич-
ных строительных и иных материалов (включая битумсодержащие 
асфальтовые покрытия и кровельные материалы),

б) сброс (отведение) на территорию парка, сквера канализаци-
онных и поверхностных сточных вод;

в) загрязнение воздуха любыми источниками выбросов вредных 
веществ (в том числе нахождение на территории парка, сквера ав-
томототранспорта, иной техники и оборудования, имеющих источ-
ники выброса вредных веществ, кроме спецтехники, используемой 
при обеспечении функционирования парка, сквера;

г) недропользование (включая производство геологоразведоч-
ных работ, добычу полезных ископаемых);

д) уничтожение (свод, удаление), пересадка, обрезка, повреж-
дение и посадка зелёных насаждений (включая травянистые рас-
тения) <*>;

е) заготовка древесины и лекарственных растений (в том числе 
их отдельных частей), сенокошение, сбор цветов, плодов, семян 
<*>;

ж) разведение костров, сжигание мусора (любых отходов, в том 
числе травы, листьев и иных растительных остатков);

з) визуальное и акустическое загрязнение окружающей среды, 
в том числе: размещение наружной рекламы, не относящейся к 
непосредственной деятельности парка, сквера <*>;стрельба из 
всех видов оружия и иных спецсредств за пределами специально 
отведённых участков (в случаях, когда такие участки предусмотре-
ны проектом парка, сквера) <*>; проведение активных культур-
но-массовых, учебных и иных мероприятий в тёмное время суток 
- круглогодично, а в период гнездования птиц (с марта по июнь 
включительно) - круглосуточно, если такие мероприятия предус-
матривают устройство шоу с яркой иллюминацией (в том числе 
пиротехнических, лазерных), чрезмерно громкую трансляцию речи 
и музыки через мощные усилители звука), лазание по деревьям, 
передвижение среди зелёных насаждений за пределами дорожно-
тропиночной сети;

и) уничтожение и повреждение элементов благоустройства 
(малых архитектурных форм, парковой мебели, контейнеров и 
контейнерных площадок для сбора отходов, урн, информационных 
аншлагов, указательных знаков, специального оборудования (в том 
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числе элементов освещения) и другого имущества в парке, сквере;

к) совершение иных действий, способных оказать негативное 
воздействие на объекты парков, скверов.

Примечание: <*> за исключением случаев, обусловленных вы-
полнением плановых работ парков, скверов.

19. Организация освещения улиц 
на территории Чайковского городского округа

19.1. Сети наружного освещения должны содержаться в исправ-
ном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию.

19.2. Количество светильников, функционирующих в вечернем 
и ночном режимах, должно составлять не менее 85% от их общего 
числа. При этом не допускается расположение двух и более не-
работающих светильников подряд.

19.3. Отказы в работе наружных осветительных установок, свя-
занные с обрывом электрических проводов или повреждением 
опор, следует устранять незамедлительно после обнаружения или 
получения соответствующих сведений.

19.4. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный 
ремонт сетей наружного освещения улиц производится специали-
зированной организацией по договору с муниципальным учрежде-
нием, наделённым полномочиями по решению вопросов местного 
значения на средства, предусмотренные в городском бюджете на 
соответствующий финансовый год.

19.5. Освещение территорий, находящихся в собственности, 
должно осуществляться энергоснабжающими организациями по 
договорам  с физическими или юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовых форм, являющимися собственни-
ками отведенных в установленном порядке земельных участков. 
Для питания светильников уличного освещения, а также наружного 
освещения промышленных предприятий должны прокладываться 
самостоятельные линии.

19.6. Запрещается размещение дополнительных линий связи, 
электропередач и других объектов на опорах освещения, а так-
же на опорах линий электропередач без заключения возмездного 
договора на использование опор наружного уличного освещения 
находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение», не по прямому на-
значению.

20. Общие требования
по содержанию мест погребения

20.1. Деятельность по содержанию мест погребения осущест-
вляется  в соответствии с требованиями правовых актов по вопро-
сам похоронного дела, санитарными и экологическими требова-
ниями.

20.2.  Общественные туалеты на кладбище должны находиться 
в чистом  и исправном состоянии. Урны на территории обществен-
ных туалетов должны быть очищены.

20.3. Не допускается наличие древесных насаждений, повален-
ных и в аварийном состоянии. Аварийные древесные насаждения 
подлежат сносу  в течение 1 суток с момента обнаружения.

20.4. Мусоронакопители и урны на территории кладбища долж-
ны быть очищены. Мусор должен вывозиться по мере накопления, 
не реже 1 раза в 3 суток.

20.5. Высота травы в пределах участка захоронения не должна 
превышать 15 см. Наличие поросли сорной древесно-кустарнико-
вой растительности допускается не более 10% от площади участка 
захоронения.

20.6. Работы по уходу за местом захоронения, надмогильным 
сооружением (кресты, памятники, плиты и т.п.), посадка цветов  и 
декоративных кустарников, уход за нишей в колумбарии произво-
дятся родственниками, законным представителем умершего или 
иным лицом  с обязательным соблюдением санитарных требова-
ний.

20.7. Установка, замена надмогильных сооружений на кладби-
ще осуществляется только в границах мест захоронения в соот-
ветствии  с  установленными требованиями по организации и со-
держанию мест погребения.

20.8. Содержание мемориального объекта, установленного на 
территории кладбища, осуществляется владельцем данного объ-
екта.

20.9. В случае установки, замены надмогильного сооружения 
мемориального объекта с нарушением установленного порядка на-
рушители привлекаются к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

20.10. Содержание мест погребения в зимний период. 
20.10.1 Центральные дороги кладбищ, межквартальные проезды, 

подъездные дороги, тротуары должны быть расширены и очищены 
от снега. Допускается наличие ровного снежного наката без наличия 
ледяных отложений.

20.10.2. Центральные дороги, подъездные дороги, тротуары 
должны быть обработаны противогололедными материалами. Обра-
ботка проезжей части дорог и тротуаров должна начинаться сразу 
после снегопада.

20.10.3. Дренажная система до начала весеннего паводка должна 
быть очищена от снега и снежно-ледяных образований.

20.10.4. Запрещается применение химреагентов на пешеходных 
зонах мест погребения, складирование счищаемого с дорог засо-
ленного снега и льда на могилы, газоны, кустарники.

20.10.5. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
1) ликвидация зимней скользкости на проезжей части централь-

ных и подъездных дорог, на тротуарах,
2) сгребание и подметание снега,
3) формирование снежного вала для последующего вывоза (на 

подъездных дорогах).
20.10.6. К операциям второй очереди относятся:
1) вывоз снега с центральных и подъездных дорог,
2) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований,
3) иные работы, обеспечивающие надлежащее содержание мест 

погребений.
20.11. Особенности уборки территории в летний период.
20.11.1. Центральные дороги, межквартальные проезды, подъезд-

ные пути, тротуары, проходы между могилами и иные территории 
общего пользования на местах погребении, а также прилегающая 
территория должны систематически очищаться от различного рода 
загрязнений.

20.11.2. Мероприятия по санитарной обрезке зеленых насажде-
ний, удалению поросли сорной древесно-кустарниковой раститель-
ности должны производиться ежегодно.

21. Контроль за благоустройством
территории городского округа

21.1. Контроль соблюдения установленных норм и правил в сфере 
благоустройства и содержания на территории Чайковского городско-
го округа  обеспечивают администрация города Чайковского, органы 
внутренних дел и другие уполномоченные на это органы (должност-
ные лица) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

21.2. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют 
должностные лица администрации города Чайковского, уполномо-
ченные на составление протоколов об административных право-
нарушениях, на выдачу предписаний и осуществление контроля их 
исполнения.

21.3. Осуществляя контроль, уполномоченные должностные лица 
администрации вправе:

21.3.1 выносить предписания об устранении нарушений;
21.3.2 составлять акты;
21.3.3 составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях;
21.3.4 осуществлять иные действия, направленные на осущест-

вление контроля исполнения настоящих Правил.
21.4. В случае нарушения гражданами, должностными лицами и 

юридическими лицами требований природоохранного, земельного, 
санитарного законодательства, законодательства о пожарной без-
опасности, законодательства в области строительства и архитектур-
ной деятельности, законодательства в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, иного специального законодательства 
ответственность наступает в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Пермского края и Чайковского городского округа.

21.5. Физические, должностные и юридические лица, виновные 
в нарушении настоящих Правил, привлекаются к административной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

21.6. Привлечение к административной ответственности не осво-
бождает виновное лицо от обязанности устранить допущенные на-
рушения и возместить причиненный вред в установленном законом 
порядке.

21.7. Юридические и физические лица, нанесшие своими проти-
воправными действиями или бездействием ущерб муниципальному 
образованию или другим лицам, обязаны возместить нанесенный 
ущерб в соответствии с действующим законодательством.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 73

Об утверждении Правил юридико-
технического оформления правовых
актов Чайковской городской Думы

В целях единообразного оформления правовых актов Чайковской городской Думы, на основании Наци-
онального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016, утвержденного Приказом Росстата от 8 
декабря 2016 г. № 2004-сг

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила юридико-технического оформления правовых актов Чайковской го-

родской Думы (далее по тексту – Правила).
2. Субъектам правотворческой инициативы руководствоваться Правилами при подготовке проектов ре-

шений Чайковской городской Думы.
3. Аппарату Чайковской городской Думы довести настоящее решение до сведения заинтересованных ор-

ганов местного самоуправления. 
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

полные наименования упоминаемых правовых актов с указанием 
их даты и номера;

указание о сроке вступления правового акта в силу (при необхо-
димости);

положение о возложении контроля за исполнением правового 
акта;

при подготовке распоряжений председателя Чайковской город-
ской Думы по кадровым вопросам – основание принятия со ссылкой 
на соответствующий документ (соответствующие документы).

1.8. Текст документа должен быть предельно кратким, суть до-
кумента должна быть изложена четко и исключать возможность двоя-
кого толкования. Применяются только общепринятые или официально 
установленные сокращения, юридические штампы.

1.9. По окончании содержательной части правового акта разме-
щается реквизит «подпись», который оформляется одинарным меж-
строчным интервалом и отделяется от содержательной части двумя 
одинарными межстрочными интервалами.

1.10. К проекту правового акта прилагается пояснительная запи-
ска, которая оформляется на стандартных листах бумаги формата А4, 
печатается шрифтом размером 14 через один межстрочный интервал 
и имеет следующие реквизиты:

наименование вида документа – печатается прописными буква-
ми ниже верхней границы текстового поля, выделяется полужирным 
шрифтом и выравнивается по центру, заголовок печатается строч-
ными буквами, выделяется полужирным шрифтом и выравнивается 
по центру. В заголовке указывается точное наименование проекта 
правового акта;

текст отделяется от заголовка 2 межстрочными интервалами;
должность, инициалы, фамилия и подпись подписывающего лица 

отделяются от текста 2 межстрочными интервалами.

2. Структура проекта правового акта
Чайковской городской Думы

2.1. Наименование проекта правового акта.
2.1.1. Наименование проекта правового акта отражает его содер-

жание и основной предмет правового регулирования. Наименование 
должно быть точным, четким и максимально информационно насы-
щенным, правильно отражать предмет правового регулирования.

2.1.2. Наименование проекта правового акта размещается ниже 
реквизита «дата документа» от левого поля и на расстоянии 8,5 см 
от верхнего края листа, излагается в краткой форме, четко отражает 
содержание документа, формулируется в виде ответа на вопрос «о 
чем?» («о ком?»).

2.1.3. В наименовании проекта правового акта все изменяемые им 
правовые акты либо утверждаемые им порядки, положения, правила 
и т.д. не перечисляются. Для того чтобы восприятие наименования 
было более коротким и удобным, в нем может быть определена со-
ответствующая тематика.

Пример:
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Чайковской городской Думы по вопросам муниципальной службы в 
Чайковском городском округе».

2.1.4. Конкретизация наименования проекта правового акта о вне-
сении изменений возможна только в том случае, если изменения вно-
сятся не более чем в один правовой акт.

Пример:
«О внесении изменений в решение Чайковской городской Думы от 

21 сентября 2018 г. № 15 «Об утверждении Положения о Чайковской 
городской Думе».

2.2. Преамбула.
2.2.1. Преамбула (введение) - самостоятельная часть проекта пра-

вового акта, которая определяет его цели и задачи, но не является 
обязательной в документах распорядительного характера.

Преамбула:
содержит ссылки на правовые акты, в соответствии с которыми 

принимается нормативный акт, с указанием их реквизитов и наимено-
вания, без указания их редакций;

не содержит норм права;
не делится на пункты;
не содержит ссылки на другие правовые акты, подлежащие при-

знанию утратившими силу и изменению в связи с изданием данного 
правового акта;

не формулирует предмет регулирования проекта правового акта;
не нумеруется.
2.2.2. Преамбула предваряет текст проекта правового акта. Струк-

турные единицы проекта правового акта не могут иметь преамбулу.
2.3. Деление проекта правового акта на структурные единицы.
Употребляются следующие структурные единицы проектов право-

вых актов по нисходящей:
раздел;
подраздел;
пункт;
подпункт;
абзац.
2.4. Раздел как структурная единица проекта правового акта.
2.4.1. Раздел:
используется, как правило, в приложениях;
имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами;
имеет наименование.
Обозначение и наименование раздела печатаются с прописной 

буквы по центру страницы. Наименование раздела печатается в одну 
строку с обозначением номера раздела.

2.4.2. В случае если раздел имеет более длинное наименование 
или наименование, состоящее из нескольких предложений, то обо-
значение и наименование раздела оформляются следующим обра-
зом:

2. Порядок рассмотрения вопросов,
связанных с взаимоотношениями Чайковской
городской Думы и Контрольно-счетной палаты

Чайковского городского округа
2.4.3. Наименование раздела не должно содержать норм права.
2.4.4. В случае если в разделе только один абзац, он не разбива-

ется на пункты и не нумеруется.
2.5. Подраздел как структурная единица проекта правового акта.
2.5.1. Подраздел:
используется, как правило, в приложениях;
имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами;
имеет наименование.
Наименование подраздела печатается центрированным способом 

с прописной буквы в одну строку.
2.5.2. В случае если подраздел имеет более длинное наимено-

вание или наименование, состоящее из нескольких предложений, то 
обозначение и наименование подраздела оформляются по правилам 
применительно к оформлению наименования раздела правового акта.

2.5.3. Наименование подраздела не должно содержать норм пра-
ва.

2.5.4. Проект правового акта делится на подразделы только в слу-
чае деления его на разделы.

2.6. Пункт как структурная единица проекта правового акта.
2.6.1. Пункт нумеруется арабскими цифрами.
2.6.2. Часть пункта необходимо строить таким образом, чтобы она 

состояла из одного абзаца, начинающегося с прописной буквы.
2.6.3. Если пункт содержит абзацы, идущие после двоеточия через 

точку с запятой, и они пронумерованы арабскими цифрами, то их 
следует считать пунктами.

2.6.4. В пунктах, содержащих основные понятия или основные тер-
мины, используемые в правовом акте, осуществляется, как правило, 
деление на абзацы.

Пример:
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие ос-

новные понятия:
.......................... (абзац второй пункта 2)
.......................... (абзац третий пункта 2)

2.6.5. Пункты в исключительных случаях могут подразделяться на 
подпункты, которые имеют буквенную нумерацию в виде строчной 
буквы русского алфавита с закрывающей круглой скобкой.

2.6.6. Примечания к пунктам.
2.6.6.1. Целесообразно избегать включения в проект правового 

акта примечаний к разделам, подразделам, пунктам или проекту пра-
вового акта в целом. Такого рода положения необходимо формули-
ровать в качестве самостоятельных пунктов или включать непосред-
ственно в текст той структурной единицы, к которой они относятся.

Юридическая сила примечаний и пункта правового акта, к которо-
му они относятся, одинакова.

2.6.6.2. Обозначение примечания оформляется после текста 
структурной единицы правового акта 12 шрифтом, межстрочным ин-
тервалом 12 пт без абзацного отступа. Текст примечания печатается 
в одну строку с обозначением реквизита примечания, даже если он 
разделен на пункты. Арабская цифра с точкой в примечании означает 
пункт.

2.6.7. Порядок оформления сносок к пунктам, абзацам, таблицам.
В случае необходимости дать пояснение к пункту, абзацу право-

вого акта, дать определение понятию используются сноски, которые 
обозначаются звездочкой и оформляются внизу страницы, на которой 
стоит знак сноски.

В таблице ссылка на сноску может быть обозначена звездочкой 
или цифрой. Текст сноски может быть дан как на каждой странице, 
где есть ссылки на сноску, так и в конце таблицы.

После знака сноски текст сноски начинается с прописной буквы. В 
конце текста сноски ставится точка.

2.7. Абзац как структурная единица проекта правового акта.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 73

Правила юридико-технического оформления
правовых актов Чайковской городской Думы

Наиболее приемлемым вариантом использования абзацев в тек-
сте правового акта считается такой, когда пункт делится на абзацы.

2.8. Нумерация разделов, подразделов, пунктов должна быть 
сквозной. Недопустима, например, отдельная нумерация пунктов 
каждого раздела или отдельная нумерация подразделов каждого 
раздела.

3. Приложения к проектам правовых актов
3.1. Проекты правовых актов могут иметь приложения, в которых 

помещаются различного рода перечни, таблицы, графики, тарифы, 
карты, образцы бланков, документов, схем и т.д. В нормативном акте 
о внесении изменений допускается размещать таблицы небольшого 
объема, в случае если они оформлены в книжном формате. Таблицы, 
оформленные в альбомном формате, выносятся в приложение.

Графы и строки таблицы должны быть пронумерованы арабски-
ми цифрами. Графы таблицы должны иметь заголовки, выраженные 
именем существительным в именительном падеже. Подзаголовки 
граф грамматически должны быть согласованы с заголовками.

Если таблицу печатают более чем на одной странице, нумера-
цию граф таблицы повторяют на всех последующих страницах.

3.2. Сведения о наличии приложений оформляются разными 
способами. При наличии одного приложения, а также при утверж-
дении или введении в действие какого-либо документа ссылка на 
него в тексте оформляется словами «прилагаемый», «прилагается», 
«согласно приложению», «в соответствии с приложением».

3.3. Если к проекту правового акта имеется несколько приложе-
ний, то они нумеруются арабскими цифрами без указания знака №. 
При ссылках на приложения в тексте проекта правового акта знак 
№ также не указывается.

Пример:
согласно приложению 4 к настоящему решению.

3.4. Обозначение приложения оформляется 14 шрифтом через 
одинарный межстрочный интервал в правом верхнем углу страни-
цы после текста проекта правового акта, выравнивается по левому 
краю на расстоянии 10 см от левого поля. 

Примеры:

                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                            к решению
                            Чайковской городской Думы
                            от           №      

3.5. При наличии в тексте проекта акта формулировок «Утвер-
дить прилагаемые» (положение, правила, инструкцию, перечень 
мероприятий и т.д.) обозначение приложения в правом верхнем 
углу оформляется словом «УТВЕРЖДЕНО» («УТВЕРЖДЕНЫ», «УТ-
ВЕРЖДЕНА», «УТВЕРЖДЕН») со ссылкой на акт, его утверждающий.

Пример:

                            УТВЕРЖДЕНО
                            решением
                            Чайковской городской Думы
                            от      №

При этом слово «УТВЕРЖДЕН» согласуется в роде и числе с наи-
менованием утверждаемого документа (порядок - УТВЕРЖДЕН, по-
ложение - УТВЕРЖДЕНО, правила - УТВЕРЖДЕНЫ).

3.6. Наименование приложения печатается центрированным 
способом.  Наименование вида документа-приложения (первое 
слово заголовка приложения) выделяется прописными буквами 
печатается прописными буквами. Наименование документа-при-
ложения и вида документа-приложения печатаются полужирным 
шрифтом

Пример:

ПОЛОЖЕНИЕ
о Чайковской городской Думе

3.7. Юридическая сила приложений и правового акта, к которо-
му они относятся, одинакова. Название приложения должно соот-
ветствовать названию, приведенному в тексте правового акта, без 
учета установленного сокращения в тексте правового акта.

4. Порядок употребления ссылок
4.1. Ссылки на пункты данного правового акта и на другие пра-

вовые акты.
4.1.1. Ссылки в пунктах на другие пункты, а также на ранее 

принятые правовые акты применяются только в случае, если не-
обходимо показать взаимную связь правовых норм или избежать 
повторений.

4.1.2. Ссылки можно делать только на вступившие в силу право-
вые акты, а также принятые, но не вступившие в силу правовые 
акты. Ссылки на утратившие силу правовые акты и проекты право-
вых актов недопустимы. В тексте проекта правового акта также не-
допустимы ссылки на нормативные предписания других правовых 
актов, которые, в свою очередь, являются отсылочными.

4.1.3. При необходимости сделать ссылку в проекте правового 
акта на другой правовой акт указываются следующие реквизиты в 
следующей последовательности: вид правового акта, дата его под-
писания, номер, наименование правового акта.

Примеры:
регулируются Федеральным конституционным законом от 
10 октября 1995 г. № 2-ФКЗ «О референдуме Российской 
Федерации»
или
в соответствии с решением Чайковской городской Думы 
от 21 сентября 2018 г. № 15 «Об утверждении Регламента 
Чайковской городской Думы».

4.1.4. При неоднократных ссылках на один и тот же правовой 
акт, орган, объект, процедуру и т.д. при первом их упоминании мо-
жет быть введено сокращение, отражающее суть (смысл) сокра-
щаемых слов.

При введении сокращения в правовом акте по тексту проекта 
недопустимо использовать двусмысленные термины, приводящие к 
юридико-лингвистической неопределенности.

Пример:
в соответствии с Регламентом Чайковской городской 
Думы, утвержденным решением Чайковской городской 
Думы от 21 сентября 2018 г. № 16 (далее - Регламент 
Чайковской городской Думы).

4.1.5. Ссылки на Конституцию Российской Федерации оформля-
ются следующим образом:

в соответствии с частью 1 статьи 5 Конституции Российской 
Федерации.

4.1.6. При ссылке на кодекс дата подписания и регистрационный 
номер кодекса не указываются.

Примеры:
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации;
в соответствии с частью второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

4.1.7. При ссылках на конкретную статью кодекса, состоящую 
из нескольких частей, номер части статьи кодекса не указывается.

Примеры:
регулируются статьей 321 Налогового кодекса Российской 
Федерации;
в порядке, установленном статьей 20 Налогового кодекса 
Российской Федерации;
в соответствии со статьей 924 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.1.8. При необходимости дать ссылку не на весь правовой акт, 
а только на его структурную единицу сначала указывается эта кон-
кретная единица (начиная с наименьшей).

Пример:
регулируются пунктом 4 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от ......... № ... «............».

4.1.9. Обозначения разделов, пунктов печатаются цифрами.
4.1.10. Обозначения абзацев при ссылках на них указываются 

словами.

Примеры:
абзац второй пункта 1;
в соответствии с абзацем первым пункта 1.

При этом первым считается тот абзац, с которого начинается 
структурная единица, в составе которой он находится.

4.1.11. Ссылку в тексте проекта правового акта на структурную 
единицу этого же проекта правового акта необходимо продолжить 
словами «настоящего решения», «настоящего положения», «насто-
ящего пункта».

Пример:
в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

4.2. Ссылки в правовых актах могут даваться на правовые акты 
высшей или равной юридической силы. Ссылки на конкретные нор-
мативные правовые акты низшей юридической силы или их отдель-
ные структурные единицы не допускаются.

Преамбула решения Чайковской городской Думы завершается 
трафаретным словом ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ и 
двоеточием, которые располагаются на отдельной строке с абзацного 
отступа и разделяют констатирующую и постановляющую части.

Преамбула постановления председателя Чайковской городской 
Думы завершается словом и двоеточием «ПОСТАНОВЛЯЮ:», которые 
располагаются на отдельной строке с абзацного отступа. Слово «ПО-
СТАНОВЛЯЮ» печатается прописными буквами, ниже оформляется 
постановляющая часть.

Постановляющая часть постановления председателя Чайковской 
городской Думы как правило, подразделяется на пункты. Каждый 
пункт формулируется в категоричной форме с указанием при необ-
ходимости, кому какие действия предписывается выполнить и в какие 
сроки. Предписываемые действия выражаются глаголом в неопреде-
ленной форме. Для конкретизации поручений текст может делиться 
на подпункты.

Содержательная часть распоряжения председателя Чайковской 
городской Думы состоит из двух частей: мотивировочной и распоря-
дительной. В распоряжениях трафаретное слово отсутствует. Преам-
була распоряжения заканчивается двоеточием. Ниже, на следующей 
строке, оформляется распорядительная часть правового акта.

1.7. Постановляющая (распорядительная) часть текста правового 
акта должна содержать:

предписываемые действия (в повелительной форме) с указанием 
исполнителя каждого действия и сроков исполнения;

1. Требования к оформлению проектов
правовых актов Чайковской городской Думы

1.1. Требования к оформлению предъявляются к проектам пра-
вовых актов Чайковской городской Думы (далее – правовые акты).

1.2. Проекты правовых актов оформляются на бланках установ-
ленного образца формата А4. В электронном виде бланки хранят-
ся в модицицированной системе электронного документооборота, 
архива и управления потоками работ Пермского края (МСЭД ПК).

1.3. Текст правового акта набирается в текстовом редакторе 
Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman раз-
мером 14 через один межстрочный интервал.

1.4. Каждый напечатанный лист правового акта, оформленный 
как на бланке, так и без него, должен иметь поля не менее: 25 мм - 
левое; 10 мм - правое; 20 мм - верхнее; 20 мм - нижнее.

1.5. Содержательная часть правового акта отделяется от его 
наименования межстрочным интервалом 24 пт, печатается от левой 
границы текстового поля, выравнивается по левой и правой грани-
цам текстового поля. Каждый абзац начинается с красной строки на 
расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля.

1.6. Содержательная часть правового акта состоит из двух ча-
стей: констатирующей (преамбула) и постановляющей. В конста-
тирующей части излагаются цели и задачи предписываемых дей-
ствий; мотивы издания; основания для издания; ссылки на акты, 
во исполнение, в развитие которых или в соответствии с которыми 
издается документ.
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5. Оформление проекта правового акта
о внесении изменений в правовые акты

5.1. Внесением изменений считается:
замена слов, цифр;
исключение слов, цифр, предложений, позиций;
исключение структурных единиц не вступившего в силу право-

вого акта;
новая редакция структурной единицы правового акта;
дополнение структурной единицы правового акта новыми слова-

ми, цифрами или предложениями;
дополнение структурными единицами правового акта;
приостановление действия правового акта или его структурных 

единиц;
продление действия правового акта или его структурных единиц.
5.2. Проект правового акта о внесении изменений делится на 

пункты, нумеруемые арабскими цифрами, или на абзацы, не име-
ющие обозначений.

5.3. Нумерация структурных единиц проекта правового акта.
5.3.1. Недопустимо изменять нумерацию разделов, подраз-

делов, пунктов правового акта при внесении в него изменений и 
признании утратившими силу структурных единиц правового акта.

Запрещается пересчет нумерованных структурных единиц пра-
вового акта. Пересчет нумерованных структурных единиц правового 
акта - указание их количества с учетом внесения соответствующих 
изменений в текст правового акта.

При признании структурной единицы правового акта утратившей 
силу ее место в структуре правового акта сохраняется, не заменя-
ется другими структурными единицами.

5.3.2. Если дополнения вносятся в конец правового акта, то необ-
ходимо продолжать имеющуюся нумерацию разделов, подразделов, 
пунктов (например, последним был пункт 7 - дополнить пунктом 8).

5.3.3. Если правовой акт дополняется новыми структурными 
единицами, включаемыми между уже имеющимися структурными 
единицами, то их необходимо обозначать цифрой в апострофом 
(например, пункт 3(1)). При этом знак препинания, употребленный в 
конце предшествующей структурной единицы, сохраняется.

5.4. При внесении изменений в правовой акт обязательно ука-
зываются вид акта, дата подписания акта, его регистрационный 
номер, наименование. 

5.5. Независимо от конкретного содержания проекта правово-
го акта, то есть независимо от того, имеются ли в тексте проек-
та правового акта замена слов, цифр, исключение слов, цифр или 
предложений, исключение структурных единиц не вступившего в 
силу правового акта, новая редакция структурной единицы право-
вого акта, дополнение структурной единицы правового акта новыми 
словами, цифрами или предложениями либо дополнение правового 
акта структурными единицами, наименование правового акта всег-
да содержит только слово «изменение» в соответствующем числе. 

5.6. В наименовании проекта правового акта слово «изменение» 
в соответствующем числе включает понятия «дополнение», «новая 
редакция», «замена слов, цифр или предложений», поскольку в ко-
нечном счете изменяется текст правового акта.

5.7. При внесении изменений в один или два (не более) пункта 
правового акта наименование проекта правового акта целесообраз-
но конкретизировать.

Пример:
О внесении изменений в пункты 2, 4
Решения Чайковской городской Думы
от ______ № _________ «______________»

5.8. Изменения всегда вносятся только в основной правовой акт. 
Вносить изменения в основной правовой акт путем внесения изме-
нений в изменяющий его правовой акт недопустимо.

5.9. При внесении изменений в правовые акты соответствующий 
текст заключается в кавычки.

5.10. Вносимые в правовой акт изменения должны излагаться 
последовательно с указанием конкретной структурной единицы, в 
которую вносятся изменения. Внесение изменений в правовой акт 
следует оформлять, начиная с наименьшей структурной единицы.

5.11. Внесение изменений в обобщенной форме в правовой акт 
(в том числе замена слов и словосочетаний с использованием фор-
мулировки «по тексту») не допускается.

По общему правилу каждое изменение должно быть оформлено 
отдельно с указанием конкретной структурной единицы правового 
акта, которая изменяется.

Исключение может составлять только внесение изменений в 
один пункт (в одно приложение) правового акта, когда необходимо 
произвести замену слова или слов в нескольких случаях и заменяе-
мое слово или слова употреблены в разных числах и падежах либо 
в одном и том же числе, но в разных падежах, а другие изменения в 
этот пункт (приложение) или его структурную единицу не вносятся.

Примеры:
В пункте 10 слова «(слова указываются в именительном падеже 

единственного числа)» в соответствующих числе и падеже заменить 
словами «(слова указываются в именительном падеже единственно-
го числа)» в соответствующих числе и падеже.

5.12. Внесение изменений в приложение правового акта.
5.12.1. Если при внесении изменений в правовой акт меняется 

наименование утвержденного им положения (порядка, перечня и 
т.д.), то изменение данного наименования в обозначении приложе-
ний к данному положению осуществляется автоматически.

5.12.2. При необходимости внести изменение в приложение, 
изложив его в новой редакции, текст новой редакции приложения 
является приложением к тексту изменяющего правового акта.

5.12.3. В случае если изменения вносятся только в приложение, 
то изменяющий правовой акт называется:

если приложение было утверждено:

О внесении изменений в (название приложения), ут-
вержденный решением Чайковской городской Думы от 
__________ № _________ «__________»

если приложение не было утверждено:

О внесении изменений в приложение 2 к решению Чайков-
ской городской Думы от __________ № _________ «_________»

Если наименование правового акта совпадает с наименованием 
приложения, утвержденного им, то в изменяющем правовом акте 
указывать наименование правового акта, в который вносятся из-
менения, не нужно.

Пример:

О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный 
решением Чайковской городской Думой от __________ № 
_________

5.12.4. В случае если изменения вносятся не только в приложе-
ние, но и в текст утверждающего его правового акта, то изменяю-
щий правовой акт называется «О внесении изменений в решение 
Чайковской городской Думы от ________ № ________ «___________».

5.12.5. В случае внесения изменений в таблицу конструкция «в 
графе 5 строки 7 слово «_____» заменить словом «_______» исполь-
зуется только в случае внесения изменений в одну ячейку таблицы. 
Если же вносятся изменения в несколько ячеек таблицы, строки 
излагаются в новой редакции.

5.13. Внесение изменений в несколько правовых актов оформ-
ляется самостоятельным правовым актом, в котором, в свою оче-
редь, изменения, вносимые в каждый правовой акт, оформляются 
самостоятельными пунктами. При этом изменения в правовые акты 
должны вноситься в хронологическом порядке принятия этих актов.

Пример:

О внесении изменений в отдельные решения Чайковской 
городской Думы

1. Внести в пункт 2 решения Чайковской городской Думы 
от _____________ « ____ «_______________» следующие из-
менения:
1.1. .....................;
1.2. .....................
2. Внести в решение Чайковской городской Думы от 
__________ № _________ «_______________» следующие из-
менения:
2.1. ...................;
2.2. ....................

5.14. При одновременном внесении в правовой акт изменений и 
признании утратившими силу структурных единиц данного правово-
го акта положения о внесении изменений и об утрате силы должны 
быть изложены последовательно.

Такой правовой акт будет иметь следующее наименование: «О 
внесении изменений в отдельные акты __________ (либо наименова-
ние конкретного правового акта)».

5.15. Внесение нескольких изменений в различные абзацы пун-
кта правового акта оформляется следующим образом:

Внести в решение Чайковской городской Думы от __________ 
№ _________ «_______________» следующие изменения:
в пункте 2:
в абзаце первом слова «________» заменить словами 
«__________»;
абзац третий дополнить словами «_________»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«______________».

Либо пункт излагается в новой редакции.
5.16. При дополнении пункта правового акта абзацами, которые 

необходимо расположить не в конце пункта, в обязательном порядке 
указываются порядковые номера дополняемых абзацев.

Пример:
пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержа-
ния:
«_____________».

Необходимая в ряде таких случаев замена знака препинания осу-
ществляется при подготовке текущей редакции правового акта (без 
оговорки в тексте проекта правового акта).

5.17. При необходимости заменить цифровые обозначения упо-
требляется термин «цифры», а не «числа».

Пример:
цифры «12, 14, 125» заменить цифрами «13, 15, 126»;
цифры «35» заменить цифрами «45».

5.18. При необходимости заменить слова и цифры употребляется 
термин «слова».

Пример:
слова «в 50 раз» заменить словами «в 100 раз».

5.19. В целях сохранения структуры правового акта:
5.19.1. При необходимости между уже имеющимися абзацами 

включить новый абзац может быть дана новая редакция той структур-
ной единицы правового акта, к которой относится абзац.

5.19.2. При признании абзаца утратившим силу пересчет после-
дующих абзацев не производится. Утративший силу абзац участвует 
в подсчете абзацев при последующем внесении изменений в данную 
структурную единицу.

5.19.3. Новая редакция правового акта в целом, как правило, не 
допускается.

Правоприменитель принимает новый правовой акт с одновремен-
ным признанием утратившим силу ранее действовавшего правового 
акта в случаях, если:

необходимо внести в правовой акт изменения, требующие пере-
работки правового акта по существу и не позволяющие ограничиться 
новой редакцией его отдельных структурных единиц;

необходимо внести в правовой акт изменения, затрагивающие 
почти все его структурные единицы;

сохраняют значение только отдельные структурные единицы пра-
вового акта, причем частично;

необходимо внести изменения в правовой акт, признанный утра-
тившим силу, в неотделимой части.

5.19.4. Структурная единица правового акта излагается в новой 
редакции в случаях, если:

необходимо внести существенные изменения в данную структур-
ную единицу;

неоднократно вносились изменения в текст структурной единицы 
правового акта.

5.19.5. При необходимости изложить одну структурную единицу пра-
вового акта в новой редакции применяется следующая формулировка:

Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. _______________».

В данном случае наименование правового акта должно быть сле-
дующим:

О внесении изменения в пункт 3 решения Чайковской город-
ской Думы от _______ № ________ «О ___________».

5.20. Способы оформления внесения изменений.
5.21. В случае если в правовой акт вносится большое количество 

изменений (оформление которых занимает более трех страниц), они 
оформляются следующим образом:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
решение Чайковский городской Думы от__________ № ___ 
«_________________».

Приложение будет оформлено следующим образом:

«УТВЕРЖДЕНЫ
решением
Чайковской городской Думы
от    №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в решение Чайковской городской 

Думы от _______ № ____ «_____________».

5.22. Использование позиций при внесении изменений в право-
вые акты.

5.22.1. При внесении изменений в правовые акты позициями 
считаются непронумерованные строки таблицы независимо от того, 
оформлены ли у этой таблицы видимые границы.

Также позициями считаются несколько пронумерованных строк 
таблицы, если они содержат общую для данных строк объединенную 
ячейку.

5.22.2. При внесении изменений в позиции используются следу-
ющие формулировки:

позицию «Ф.И.О. – заместитель председателя комиссии»
изложить в следующей редакции:
«Ф.И.О. – председатель комиссии».

6. Использование цифрового
и словесно-цифрового способа изложения дат

при оформлении проектов правовых актов
6.1. В тексте правового акта используется словесно-цифровой 

способ изложения дат (17 марта 2007 г.). При этом если день обо-
значается цифрами от 1 до 9, то «0» впереди не ставится (например, 
3 февраля 2015 г.).

6.2. Цифровой способ (17.03.2007) может использоваться в та-
блицах, в обозначении приложения в правом верхнем углу страницы. 
При этом если день обозначается цифрами от 1 до 9, то «0» впереди 
ставится (03.02.2015).

Пример:

                            УТВЕРЖДЕНО
                            решением
                            Чайковской городской Думы
                            от 21.09.2018 №___

7. Перечень правовых актов,
подлежащих признанию утратившими силу

7.1. Признание утратившими силу структурных единиц правово-
го акта оформляется по-разному: либо отдельным правовым актом, 
либо пунктом правового акта, устанавливающего новое правовое ре-
гулирование.

7.2. Если текст проекта правового акта содержит только перечень 
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, то его 
наименование оформляется следующим образом:

О признании утратившими силу отдельных решений 
Чайковской городской Думы

либо:
О признании утратившим силу решения Чайковской го-
родской Думы от _____________ № ______ «_________».

7.3. Проект правового акта, содержащий перечни правовых актов, 
признаваемых утратившими силу, имеет особую структуру. Такой про-
ект правового акта делится на абзацы, не имеющие обозначений.

7.4. Перечень правовых актов, подлежащих признанию утративши-
ми силу, должен быть юридически обоснованным и исчерпывающе 
полным.

7.5. При включении каждого правового акта в перечень правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, должны быть ука-
заны вид правового акта, дата его принятия, регистрационный номер, 
наименование правового акта.

7.6. Если признается утратившим силу правовой акт, которым ра-
нее признавался утратившим силу другой правовой акт, то этот дру-
гой правовой акт не становится действующим. Для того чтобы стали 
действовать правовые нормы, которые в нем содержались, необхо-
димо принять его заново с прежним наименованием и содержанием.

7.8. В перечень правовых актов, подлежащих признанию утратив-
шими силу, включаются:

7.8.1 правовые акты, подлежащие признанию утратившими силу 
полностью. При этом отдельными абзацами указываются как сам 
правовой акт, так и все правовые акты, которыми в текст основного 
правового акта ранее вносились изменения;

7.8.2 правовые акты, подлежащие признанию утратившими силу 
частично, т.е. если утрачивает силу не весь правовой акт, а только его 
отдельные структурные единицы (все нумерованные структурные еди-
ницы правового акта, а также абзацы). При этом отдельными абзаца-
ми указываются как сама структурная единица правового акта, так и 
все правовые акты, которыми в текст данной структурной единицы 
ранее вносились изменения.

7.9. Примечания к пунктам (пункты примечаний), сноски также яв-
ляются структурными единицами и поэтому должны при необходимо-
сти признаваться утратившими силу.

7.10. Признание утратившими силу правовых актов без признания 
утратившими силу в виде отдельных абзацев всех правовых актов (их 
структурных единиц), которыми в разное время в основной правовой 
акт вносились изменения, не допускается.

7.11. При признании утратившим силу всего правового акта, наи-
менование которого было изменено, в перечень правовых актов, под-
лежащих признанию утратившими силу, данный правовой акт включа-
ется с его измененным наименованием. Правовой акт, изменивший 
наименование первого правового акта, включается в перечень в виде 
отдельного абзаца.

При признании утратившей силу неотделимой части правового 
акта, наименование которого было изменено, в перечень правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, правовой акт вклю-
чается с измененным наименованием.

7.12. При признании утратившей силу структурной единицы право-
вого акта, которой не было в его первоначальной редакции (которая 
была дополнена позднее), в перечень правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, в виде отдельных абзацев включаются:

данная структурная единица;
структурная единица правового акта, которым утрачивающая силу 

структурная единица была дополнена.
7.13. Правовые акты в перечне правовых актов, подлежащих при-

знанию утратившими силу, располагаются в хронологическом по-
рядке (по дате их подписания от самых ранних до самых поздних). 
В пределах одной и той же даты подписания законодательные акты 
располагаются в соответствии с их регистрационными номерами в 
возрастающем порядке.

7.14. При необходимости установить в одном перечне правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, разные даты, с ко-
торых правовые акты признаются утратившими силу, перечень под-
разделяется на структурные единицы, формируемые в соответствии с 
соответствующей датой (сроком) утраты силы.

7.15. Если в правовом акте осталась одна структурная единица 
после того, как остальные утратили силу, и она подлежит признанию 
утратившей силу, то необходимо признавать утратившим силу весь 
правовой акт полностью, а не одну только эту структурную единицу.

7.16. Если в правовом акте имеются пункты, которыми призна-
вались утратившими силу ранее изданные правовые акты, то при 
необходимости признать утратившим силу данный правовой акт он 
признается утратившим силу полностью независимо от наличия в нем 
таких пунктов.

Данное правило не восстанавливает действие ранее утративших 
силу правовых актов (структурных единиц правовых актов).

7.17. В перечни правовых актов, подлежащих признанию утратив-
шими силу, не включаются правовые акты (нормы) временного харак-
тера, срок действия которых истек. Правовые акты (нормы) времен-
ного характера в перечень правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, включаются только в том случае, если срок их 
действия не истек.

Продление срока действия правового акта временного характера 
возможно не позднее последнего дня срока его действия.

Если действие правового акта временного характера или его 
структурной единицы было продлено на неопределенный срок, то в 
перечень включается как основной правовой акт, так и продляющий 
его действие правовой акт.

Если в правовой акт временного характера до истечения срока его 
действия вносились какие-то изменения, то после истечения срока 
его действия необходимо признавать утратившими силу все право-
вые акты о внесении изменений в правовой акт временного харак-
тера. Это делается в целях упорядочения массива правовых актов 
посредством исключения из его состава фактически утративших силу 
правовых актов.

Если необходимо внести изменения в правовой акт временного 
характера, то в правовом акте, вносящем изменения, рекомендуется 
указывать, что правовой акт действует до истечения срока действия 
основного акта.

7.18. Если подлежащий признанию утратившим силу пункт или 
абзац содержит указание на приложение, которое соответственно 
должно утратить силу, то в перечень правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, включается только этот пункт или этот 
абзац, а приложение отдельно не указывается, хотя оно тоже счита-
ется утратившим силу.

Если приложение не может быть признано утратившим силу 
полностью, то в перечень правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, включаются только отдельные пункты, абзацы 
приложения. Пока не возникнет необходимость признать приложение 
полностью утратившим силу, нельзя признавать утратившей силу ту 
структурную единицу проекта правового акта, которая утверждала 
приложение.

7.19. Термин «отменить» применяется в следующих случаях:
если правовой акт еще не вступил в силу, а необходимость в нем 

отпала;
если в соответствии с законодательством возникает необходи-

мость отменить правовой акт в случае противоречия нормативным 
правовым актам высшей юридической силы.

7.20. Если правовой акт ошибочно был признан утратившим силу, 
то принимается новый правовой акт. В данном правовом акте указы-
вается, что признанный утратившим силу правовой акт признается 
действующим и вносятся соответствующие изменения в правовой акт, 
признавший его утратившим силу.

7.21. При признании утратившими силу нескольких абзацев под-
ряд каждый из них указывается индивидуально.

Пример:
Признать утратившими силу абзацы первый, второй, тре-
тий пункта 5 решения Чайковской городской Думы от 
_____________ № _________ «_______________».

7.22. В случае если структура проекта правового акта построена 
следующим образом:

«2.2. К полномочиям Чайковской городской Думы также относятся:
2.2.1. __________;
2.2.2. __________.»,
признание утратившим силу пункта 2.2 повлечет одновременную 

утрату силы пунктов 2.2.1, 2.2.2.
7.23. Исключению подлежат только отдельные слова, цифры, 

предложения, находящиеся в составе структурных единиц правового 
акта, или позиции, тогда как структурные единицы правового акта, в 
том числе абзацы и строки, подлежат признанию утратившими силу.

Исключение не влечет за собой каких-либо последующих дей-
ствий, а при признании утратившей силу структурной единицы право-
вого акта в обязательном порядке признаются утратившими силу в 
виде отдельных позиций все изменения, вносившиеся в данную струк-
турную единицу.

8. Оформление пунктов 
о вступлении в силу правовых актов

8.1. В пунктах о вступлении в силу проектов правовых актов долж-
но употребляться понятие «вступление в силу».

Пункт о вступлении в силу в обязательном порядке должен вво-

диться в проекты нормативных правовых актов, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование и предусматривать вступление 
в силу таких правовых актов после официального опубликования 
(обнародования).

Пример:
Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

8.2. Правовые акты, не относящиеся к правовым актам, предус-
мотренным абзацем вторым пункта 8.1 настоящих Правил, вступают 
в силу со дня их подписания, если самими правовыми актами не 
определен иной порядок их вступления в силу.

Пример:
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г.

8.3. В проектах правовых актов, вступление в силу которых пред-
усматривается со дня их подписания, пункт о вступлении в силу 
не вводится.

8.4. В случае если предполагается, что правовой акт должен 
вступить в силу через значительный промежуток времени после 
дня его официального опубликования, рекомендуется использовать 
конкретный день вступления в силу, а не такие формулировки, как 
«по истечении года», «по истечении шести месяцев» или «по ис-
течении 365 дней».

8.5. Период между днем официального опубликования и днем 
вступления в силу правового акта не должен быть слишком дли-
тельным.

8.6. При определении срока вступления в силу следует избе-
гать таких формулировок, как «по истечении месяца после дня его 
официального опубликования» или «через три месяца после дня 
его официального опубликования», в связи с которыми возникают 
вопросы о точном исчислении сроков вступления в силу (месяцы 
включают в себя разное количество дней).

8.7. Нежелательно определение срока вступления в силу право-
вого акта или его структурных единиц в зависимости от вступления 
в силу других (еще не принятых) правовых актов. Нежелательно 
вступление в силу правового акта в зависимости от внесения соот-
ветствующих изменений в другой правовой акт.

8.8. Недопустимы случаи, когда срок вступления в силу отдель-
ных структурных единиц одного правового акта предполагается 
определить в другом правовом акте.

8.9. В исключительных случаях действие правового акта может 
быть распространено на правоотношения, возникшие до дня всту-
пления его в силу, при условии соблюдения требований статьи 54 
Конституции Российской Федерации.

9. Оформление правовых актов 
о совещательных органах и рабочих группах

9.1. В случае если совещательные органы и рабочие группы (да-
лее - комиссия) создаются впервые, вначале идет пункт о создании 
комиссии, затем пункт об утверждении состава комиссии.

Пример:
1. Создать рабочую группу по предоставлению преферен-

ции. 
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по пре-

доставлению преференции.

9.2. При утверждении состава комиссии члены комиссии рас-
полагаются следующим образом: председатель комиссии, замести-
тель (заместители) председателя комиссии, секретарь комиссии, 
члены комиссии. Расположение фамилий внутри каждой группы 
членов комиссии осуществляется в алфавитном порядке.

9.3. При включении в состав комиссии лиц, не являющихся де-
путатами Чайковской городской Думы, сотрудниками аппарата Чай-
ковской городской Думы, после изложения должности лица либо 
его статуса в комиссии в скобках пишется «(по согласованию)».

9.4. Внесение изменений в состав комиссии.
9.4.1. При включении/исключении в состав комиссии членов ко-

миссии используются следующие формулировки:

1. Включить в состав комиссии Ф.И.О., наименование 
должности.
2. Исключить из состава комиссии Ф.И.О., наименование 
должности.

Если в состав комиссии необходимо включить нескольких лиц, 
то изменения оформляются следующим образом:

Включить в состав членов комиссии следующих лиц:

Ф.И.О. - Наименование должности

Ф.И.О. - Наименование должности

9.4.2. Если необходимо внести изменения в имя, должность, 
статус лица, внесение изменений оформляется следующим обра-
зом:

позицию:

«Ф.И.О. - Наименование должности»

изложить в следующей редакции:

«Ф.И.О. - Наименование должности»

10. Переходные положения
10.1. Проекты правовых актов, разработанные после вступления 

в силу решения, утвердившего настоящие Правила, оформляются в 
соответствии с ними.

10.2. На правовые акты, которые были приняты до утверждения 
настоящих Правил, но не противоречат им, также распространяется 
действие настоящих Правил.

10.3. В отношении ранее принятых правовых актов, не полно-
стью отвечающих требованиям настоящих Правил, эти Правила 
будут применяться в той части, в какой это допустимо без изме-
нения или нарушения формы и содержания данных правовых ак-
тов (например, без учета разработанной настоящими Правилами 
структуры пунктов).

При ссылках на структурные единицы существующих правовых 
актов, внесении в них изменений и признании утратившими силу 
структурных единиц правовых актов следует применять те обо-
значения структурных единиц, которые уже используются в данных 
правовых актах.

10.4. При внесении изменений в конкретный правовой акт пере-
счет структурных единиц не производится, даже если такой пере-
счет допускался ранее.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 74

Об утверждении Положения
о помощнике депутата
Чайковской городской Думы

В соответствии со статьей 9 Закона Пермского края от 10 мая 2011 г. № 767-ПК «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Пермском крае», статьей 6 Положения о Чайковской городской Думе, ут-
вержденного решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 15

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о помощнике депутата Чайковской городской Думы.
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 председателя Чайковской городской Думы.

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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 28, 23 ноября 2018 г.3030

1. Общие положения
1.1. Помощником депутата Чайковской городской Думы (да-

лее – помощник) является гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет, оказывающий депутату Чайковской 
городской Думы (далее – депутат) аналитическую, организаци-
онно-техническую и иную помощь при осуществлении им депу-
татских полномочий, обеспечивающим связь с населением изби-
рательного округа.

1.2. Депутат вправе иметь до двух помощников, работающих 
на общественных началах. 

1.3. Депутат самостоятельно подбирает кандидатуру помощ-
ника, письменно уведомляет председателя Чайковской город-
ской Думы.

1.4. В своей деятельности помощник руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края, правовы-
ми актами органов местного самоуправления и настоящим По-
ложением.

1.5. Руководство деятельностью помощника осуществляется 
непосредственно депутатом, который определяет перечень обя-
занностей помощника с учётом настоящего Положения.

1.6. На основании распоряжения председателя Чайковской го-
родской Думы о согласовании кандидатуры помощника и при на-
личии заявления депутата на имя председателя Чайковской го-
родской Думы, оформляется удостоверение помощника депутата 
Чайковской городской Думы сроком на один год  с последующим 
продлением в пределах срока полномочий депутата.

1.7. Описание удостоверения помощника депутата Чайковской 
городской Думы.

Бланк удостоверения представляет собой двухстраничную 
книжку из бумаги, наклеенную на плотное складывающееся попо-
лам основание, обтянутое кожей красного цвета. Размер страни-
цы бланка удостоверения – 85*55 мм.

На обложке по центру выполнена тиснением фольгой золоти-
стого цвета надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже «помощника депу-
тата Чайковской городской Думы».

На левой странице вверху располагается надпись: «УДОСТО-
ВЕРЕНИЕ № __ помощника депутата», под ней предусмотрено 
место для записи фамилии, имени, отчества помощника депу-
тата, далее текст: «является помощником депутата Чайковской 
городской Думы по избирательному округу № __», далее указы-
ваются фамилия, имя, отчество депутата. Ниже следует надпись: 
«Председатель Чайковской городской Думы», место для подпи-
си, инициалов и фамилии председателя Чайковской городской 
Думы.

На правой странице слева располагается фотография помощ-
ника депутата, размером 3*4 см, справа указан срок действия 

Приложение 
к Положению о помощнике депутата

Чайковской городской Думы 

Анкета помощника депутата Чайковской городской Думы
по избирательному округу  № ___

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество депутата)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________________________________

2. Дата рождения _____________________________________________

3. Документ, удостоверяющий личность ________________________________________
 (серия, номер, когда и кем выдан)

4. Домашний адрес ________________________________________________________________________________________________________________

5. Образование (когда и какие учебные заведения закончил, специальность) ________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Место работы,  должность _______________________________________________________________________________________________________

7. Телефоны: рабочий __________________________________________

                    домашний ________________________________________

Приложение: ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Дата _________________                                                Подпись _______________

удостоверения.
1.8. Выдача удостоверения помощнику депутата производится 

при наличии:
1.8.1 письменного заявления  депутата,
1.8.2 анкетных данных помощника в соответствии с приложени-

ем к настоящему Положению.
1.9. Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостове-

рений в аппарате Чайковской городской Думы и вручается помощ-
нику депутата председателем Чайковской городской Думы на засе-
дании Чайковской городской Думы.

1.10. Полномочия помощника прекращаются по решению депу-
тата или по желанию помощника депутата с одновременным из-
вещением Чайковской городской Думы. В этом случае, а также по 
окончании срока полномочий депутата удостоверение помощника 
изымается депутатом и сдается в аппарат Чайковской городской 
Думы.

2. Права и обязанности помощника депутата
2.2. Помощник по поручению депутата имеет право:
2.2.1 контролировать ход рассмотрения обращения населения;
2.2.2 получать адресованные депутату почтовые и телеграфные 

сообщения;
2.2.3 направлять подготовленные депутатом предложения, об-

ращения, заявления и иные документы в соответствующие инстан-
ции;

2.2.4 осуществлять взаимодействие с органами местного само-
управления по организации приёмов и встреч избирателей с депу-
татом, отчётов перед населением в соответствующем избиратель-
ном округе; 

2.2.5 присутствовать на заседаниях Чайковской городской 
Думы, ее постоянных комиссий; 

2.2.6 вести запись на приём к депутату;
2.2.7 выполнять иные поручения депутата, не противоречащие 

действующему законодательству;
2.2.8 не допускать разглашения сведений, затрагивающих честь, 

достоинство, частную жизнь граждан, ставших ему известными в 
связи с исполнением обязанностей помощника депутата;

2.2.9 не допускать действий, приводящих к подрыву авторитета 
депутата Чайковской городской Думы;

2.2.10 внимательно относиться к избирателям, своевременно 
информировать депутата о содержании их предложений, заявле-
ний и жалоб.

3. Ответственность помощника депутата
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан-

ностей помощник несёт ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством.

УТВЕРЖДЕНО 
решением Чайковской городской Думы 

от 21.11.2018 № 74

Положение о помощнике депутата Чайковской городской Думы

Приложение
к решению Чайковский городской Думы 

от 21.11.2018 № 75

Положение о представительских расходах и расходах
на проведение мероприятий Чайковской городской Думы

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о представительских расходах и расходах на проведение мероприятий Чайковской городской Думы 

(далее - Положение) регламентирует порядок использования средств бюджета Чайковского городского округа (далее – бюджет округа) 
на расходы, производимые Чайковской городской Думой, связанные с проведением заседаний и совещаний  (в том числе с други-
ми органами власти, в том числе выездных), приемом и обслуживанием официальных делегаций и отдельных лиц (далее – прием), 
организацией, проведением и участием в мероприятиях (далее – мероприятие), определяет состав расходов и их документальное 
оформление.

1.2. Средства на представительские расходы (далее – представительские расходы) и расходы на проведение мероприятий Чайков-
ской городской Думы предусматриваются в бюджетной смете Чайковской городской Думы на очередной финансовый год и на плановый 
период.

1.3. Для целей реализации положения используются следующие основные понятия:
представительские расходы – расходы на официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участву-

ющих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также с проведением заседаний Чайков-
ской городской Думы, депутатских комиссий, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, проводимых Чайковской городской 
Думой;

расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, транс-
портное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и 
обратно, расходы на приобретение ценных подарков, сувениров, цветов в связи с юбилейными и памятными датами;

мероприятия – торжественные приемы, официальные мероприятия, связанные с юбилейными, памятными датами, профессиональны-
ми (религиозными) праздниками,  проводимые органами местного самоуправления (или участие в таких мероприятиях).

2. Порядок использования средств бюджета городского округа
на представительские расходы и расходы на проведение мероприятий

2.1. Средства на представительские расходы и расходы на проведение мероприятий планируются при формировании бюджета Чай-
ковского городского округа ежегодно в бюджетной смете Чайковской городской Думы.

2.2. Предельные нормы расходов, указанные в приложении 1 к настоящему Положению, используются при осуществлении пред-
ставительских расходов на проведение мероприятий, и не могут превышать 4 процента от суммы расходов на оплату труда аппарата 
Чайковской городской Думы.

2.3. Предельные нормы представительских расходов и расходов на проведение мероприятий ежегодно индексируются с учетом раз-
мера прогнозного индекса-дефлятора, установленного на соответствующий год.

2.4. Не использованные в течение года средства, предусмотренные на представительские расходы и расходы на проведение меро-
приятий, могут быть направлены на другие расходы Чайковской городской Думы.

3. Направление представительских расходов и расходов на проведение мероприятий 
3.1. Представительские расходы и расходы на проведение мероприятий имеют целевое назначение и направляются на:
а) организацию питания участников (завтрака, обеда, ужина, фуршета);
б) транспортные расходы (оплату ГСМ, аренды транспорта, работы водителя);
в) приобретение подарков, сувениров, в том числе для юбилейных дат (для физических лиц – 50, 55, 60, 70 лет и далее каждые 5 

лет; для юридических лиц – 5, 10, 15, 20 и далее каждые 5 лет со дня основания), к профессиональным (религиозным) праздникам, 
памятным дням;

г) культурное обслуживание мероприятий (звуковое сопровождение, оплата работы артистов);
д) изготовление и приобретение информационно-методической и презентационной продукции для организации заседаний, совеща-

ний и семинаров органов местного самоуправления, в том числе выездных;
е) приобретение цветов, в том числе ко дню рождения физического лица, ко дню основания юридического лица (5, 10, 15, 20 и далее 

каждые 5 лет со дня основания);
ж) приобретение канцелярских и письменных принадлежностей (в том числе грамоты, памятные адреса, рамки, приглашения и др.);
з) аренду помещений (в том числе оформление);
и) оплату за проживание (в том числе оплату за бронирование мест в гостинице).

4. Порядок получения средств бюджета на представительские расходы 
и расходы на проведение мероприятий, отражение в учете

4.1. Основанием для выделения средств на представительские расходы и расходы на проведение мероприятий является распоря-
жение председателя Чайковской городской Думы, которое содержит наименование и цель проведения мероприятия, сроки проведения 
мероприятия, информацию об ответственном лице. К распоряжению прилагается утвержденная смета расходов.

4.2. По факту использования средств на представительские расходы и расходы на проведение мероприятия должностное лицо или 
уполномоченное лицо составляет акт установленной формы (приложение 2), подтверждающий фактически произведенные расходы с 
приложением первичных документов (счетов-фактур, кассовых, товарных чеков и других первичных документов). 

Акт составляется в течение 3 рабочих дней после проведения мероприятия. Акт подписывается членами комиссии по списанию 
средств представительских расходов и расходов на проведение мероприятий. Состав комиссии составляет не менее 3-х человек. По-
именный состав комиссии по списанию средств представительских расходов и расходов на проведение мероприятий утверждается 
распоряжением председателя Чайковской городской Думы. 

4.3. Представительские расходы и расходы на проведение мероприятий оплачиваются путем безналичного расчета.
4.4. Приобретенные материальные ценности подлежат оприходованию и отражению в бухгалтерском учете. 
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Приложение 1
к Положению о представительских расходах 

и расходах на проведение мероприятий
Чайковской городской Думы

Предельные нормы представительских расходов 
и расходов на проведение мероприятий

№
п/п

Наименование представительских расходов Норма, руб. 

1. Питание участников (на одного человека)
Завтрак, 
Обед, ужин, фуршет,

до 200,00
до 800,00

2. Подарки, сувениры, грамоты, памятные адреса, вкладыши в памятные адреса, благодарственные письма 
(на одного человека)

до 800,00

3. Информационно-методическая и рекламная продукция, канцелярские принадлежности и письменные при-
надлежности (на одного человека)

до 300,00

4. Цветы для вручения официальным лицам (на одно мероприятие) до 3 000,00

5. Подарки, сувениры, цветы, в том числе для юбилейных и памятных дат, к профессиональным праздникам 
(на одно мероприятие):
Для юридических лиц
Для физических лиц

до 3 000,00
до 2 000,00

6. Цветы, корзины цветов для возложения к мемориалу славы и памятнику воинам интернационалистам до 10 000,00

7. Расходы на проживание в гостинице (в сутки на одного человека) по фактическим 
расходам

8. Расходы на поздравительные телеграммы и открытки по фактическим 
расходам

9. Бутилированная вода для проведения заседаний (на одного человека) до 30,00

Расходы на обслуживание делегаций автотранспортом, на услуги перевозчика принимаются по фактической стоимости (на основании 
путевого листа и договора подряда на выполнение работ).

Приложение 2
к Положению о представительских расходах

и расходах на проведение мероприятий
Чайковской городской Думы

Акт списания средств на представительские расходы и расходов 
на проведение мероприятий от «___» ___________ 20__ года

На  основании  пункта  4.2  Положения  о  представительских расходах и расходах на проведение мероприятий Чайковской городской 
Думы «___» ____________ 20__ года проведено мероприятие: __________________________________________________________________

Место проведения, количество участников (чел.)
Израсходовано Сумма

 (руб., коп.)Наименование Количество

Итого

Комиссия в составе: _____________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________,

Состав комиссии утвержден распоряжением председателя Чайковской городской Думы от «__»___________ 20___ года № ___, приняла 

решение о списании  использованных средств в сумме _______________________________________________________________________________
 (указать сумму цифрами и прописью)

на расходы Чайковской городской Думы за счет средств, заложенных в смете на представительские  расходы и расходы на про-
ведение мероприятий.

Председатель комиссии: ______________________  __________________
        (подпись)              (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ______________________ __________________

 ______________________ __________________

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 75

Об утверждении Положения 
о представительских расходах
и расходах на проведение мероприятий
Чайковской городской Думы

В целях упорядочения использования бюджетных средств на представительские расходы Чайковской го-
родской Думы, руководствуясь статьей 264 Налогового кодекса Российской Федерации, 

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представительских расходах и расходах на проведение меропри-

ятий Чайковской городской Думы.
2. Признать утратившими силу:
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 февраля 2010 г. № 717 «Об ут-

верждении Положения о представительских расходах и расходах на проведение мероприятий Земского Со-
брания Чайковского муниципального района»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 23 ноября 2016 г. № 44 «О внесе-
нии изменений в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26.02.2010 № 717 
«Об утверждении Положения о представительских расходах и расходах на проведение мероприятий Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 20 декабря 2017 г. № 189 «О вне-
сении изменений в Положение о представительских расходах и расходах на проведение мероприятий Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района от 26.02.2010 № 717».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 21 сентября 2018 года.
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


