
№ 1, 11 января 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 11ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 011, 19 декабря 2006 г.

Выпуск № 1, 11 января 2019 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.12.2018        № 1545

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Социальная поддерж-

ка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145 (в редакции постановлений администрации Чайков-
ского муниципального района от 30.11.2015 № 1401, от 19.01.2016 № 34, от 14.03.2016 № 188, от 08.08.2016 
№ 684, от 27.10.2016 № 980, от 08.02.2017 № 58, от 27.02.2017 № 137, от 26.04.2017 № 491, от 25.07.2017 № 
1025, от 27.09.2017 № 1315, от 27.02.2018 № 279, от 14.05.2018 № 556, от 23.07.2018 № 810, от 15.10.2018 
№ 1184, от 16.11.2018 № 1327). 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района 
– главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

А.А. НОВИКОВ,
И.п. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 29.12.2018  № 1545

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145

1. В Паспорте программы позицию 
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы

Источники 
финансирования

Всего, 

тыс. руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего, В т.ч. 661870,734 85321,033 99231,455 113035,012 125858,944 119751,910 118672,380

Краевой бюджет 567409,403 80865,803 94798,700 96095,400 99920,700 98524,600 97204,200

Районный бюджет 94300,503 4455,230 4384,652 16892,551 25872,580 21227,310 21468,180

Бюджеты поселений 160,828 - 48,103 47,061 65,664 - -

»
изложить в новой редакции
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы

Источники 
финансирования

Всего, 

тыс. руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего, В т.ч. 665870,943 85321,033 99231,455 113035,012 129859,153 119751,910 118672,380

Краевой бюджет 568698,103 80865,803 94798,700 96095,400 101209,400 98524,600 97204,200

Районный бюджет 97022,293 4455,230 4384,652 16892,551 28594,370 21227,310 21468,180

Бюджеты поселений 150,547 - 48,103 47,061 55,383 - -

».
2. Раздел IV «Ожидаемые конечные результаты Программы» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского 

муниципального района» изложить в новой редакции:
«      

IV. Ожидаемые конечные результаты Программы
4.1. В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1.1.1. Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 6469 чел. к 2020 году.
1.1.2. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, 1479 чел. к 2020 году. 
1.1.3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, 3227 чел. к 2020 году.
1.1.4.  Количество детей из малоимущих семей, на которых предоставлена единовременная выплата при поступлении в первый класс 

в 2016-2017 учебном году, 593 чел.
1.1.5. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возраста в образователь-

ных учреждениях, реализующих  программу дошкольного образования, 1683 чел. ежегодно.
1.1.6.  Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья, получающих меры социальной 

поддержки, 166 чел. ежегодно.
1.1.7. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха детей и их оздоровления за счет 

средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, 70 % к 2020 году.
1.1.8. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях за 

счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств - 11% к 2020 году.
1.1.9. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за счет средств консолиди-

рованного бюджета, 290 чел. ежегодно.
1.1.10. Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровле-

ние, 40 чел. ежегодно.
1.1.11. Количество привлеченных врачей  в государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Чайковско-

го муниципального района – 19 чел. к 2020 году.
1.1.12. Количество врачей, улучшивших жилищные условия  – 8 чел. к 2020 году.
1.1.13. Количество проведенных заседаний коллегиальных органов  по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения – 8 

заседаний ежегодно.
Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого показателя
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1 Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, чел.

0,1 6134 5840 6310 7075 6794 6412 6469

2 Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры со-
циальной поддержки (питание), чел.

0,05 904 894 1375 1383 1428 1428 1479

3 Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры со-
циальной поддержки (одежда), чел.

0,05 - - - 1926 1620 1428 1479

4 Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной под-
держки, чел.

0,1 2583 2460 2995 3003 2778 3110 3243

5 Количество детей из малоимущих семей, на которых предоставлена единовре-
менная выплата при поступлении в первый класс в 2016-2017 учебном году, чел.

0,05 - - 585 8 - - -

6 Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержа-
нию детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализую-
щих  общеобразовательную программу дошкольного образования, чел.

0,1 - - - 1483 - - -

Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержа-
нию детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих  
программу дошкольного образования, чел.

0,1 - - - - 1803 1683 1683

7 Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возмож-
ностями здоровья, получающих меры социальной поддержки, чел.

0,03 - - - - 202 166 166

8 Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными 
формами отдыха детей и их оздоровления за счет средств консолидированного 
бюджета и привлеченных средств, %

0,18 70 67 67 67 69 70 70

9 Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загород-
ных и санаторно-оздоровительных лагерях за счет средств консолидированного 
бюджета и привлеченных средств, %

0,17 12 10 10 10 11 11 11

10 Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в 
загородном лагере за счет средств консолидированного бюджета, чел.

0,1 256 295 290 290 322 290 290

11 Количество  работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление, чел. 

0,06 - 48 48 61 68 40 40

12 Количество привлеченных врачей  в государственные учреждения здравоохране-
ния на территории Чайковского муниципального района, чел.

0,04 - - 3 4 5 5 5

13 Количество врачей, улучшивших жилищные условия, чел. 0,02 - - 2 - - 2 2

».
3. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-

ципального района» изложить в новой редакции:
«

VIII. Ресурсное обеспечение Программы
8.1. Ресурсное обеспечение Программы включает средства из регионального бюджета и бюджета Чайковского муниципального района. 
8.2. Общий объем финансирования Программы на 2015-2020 годы составляет 665870,943 тыс. рублей, в том числе: 
8.2.1. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
8.2.2. средства бюджета Пермского края – 568698,103 тыс. рублей; 
8.2.3. средства районного бюджета 97022,293 тыс. рублей;
8.2.4. средства бюджетов поселений – 150,547 тыс. рублей.

Подпрограмма Уровни бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г

(тыс. руб.)
2019г. 

(тыс. руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Реализация системы мер соци-
альной помощи и поддержки от-
дельных категорий граждан»

федеральный - - - - - - -

краевой 457153,693 65163,293 76292,800 77139,700 81749,300 79064,500 77744,100

районный 64770,593 - - 12149,460 19431,695 16474,284 16715,154

ИТОГО 521924,286 65163,293 76292,800 89289,160 101180,995 95538,784 94459,254

Реализация мероприятий по орга-
низации отдыха детей и из оздо-
ровления.

федеральный - - - - - - -

краевой 108349,410 15702,510 17866,900 18316,700 18821,100 18821,100 18821,100

районный 28792,879 4455,230 4064,705 4031,394 8378,098 3931,726 3931,726

ИТОГО 137142,289 20157,740 21931,605 22348,094 27199,198 22752,826 22752,826

Обеспечение работников муници-
пальных учреждений бюджетной 
сферы Чайковского муниципаль-
ного района путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздо-
ровление

федеральный - - - - - - -

краевой 3195,000 - 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000

районный 1558,821 - 319,947 311,697 284,577 321,300 321,300

бюджеты поселений 150,547 - 48,103 47,061 55,383 - -

ИТОГО 4904,368 - 1007,050 997,758 978,960 960,300 960,300

Создание благоприятных условий 
в целях привлечения медицинских 
кадров

федеральный - - - - - - -

краевой - - - - - - -

районный 1900,00 - - 400,00 500,00 500,00 500,00

ИТОГО 1900,00 - - 400,00 500,00 500,00 500,00

ИТОГО федеральный - - - - - - -

краевой 568698,103 80865,803 94798,700 96095,400 101209,400 98524,600 97204,200

районный 97022,293   4455,230   4384,652 16892,551 28594,370 21227,310 21468,180

бюджеты поселений 150,547 -   48,103 47,061 55,383 - -

ИТОГО 665870,943 85321,033 99231,455 113035,012 129859,153 119751,910 118672,380

8.3. Примечание: 
8.3.1. Объем финансирования Подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального рай-

она и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

4. В Паспорте Подпрограммы 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» позицию 
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы

Источники 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

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

Всего, в т.ч. 517837,441 65163,293 76292,800 89289,160 97094,150 95538,784 94459,254

Краевой бюджет 455864,993 65163,293 76292,800 77139,700 80460,600 79064,500 77744,100

Районный бюджет 61972,448 - - 12149,460 16633,550 16474,284 16715,154

»
изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы

Источники 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

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

Всего, в т.ч. 521924,286 65163,293 76292,800 89289,160 101180,995 95538,784 94459,254

Краевой бюджет 457153,693 65163,293 76292,800 77139,700 81749,300 79064,500 77744,100

Районный бюджет 64770,593 - - 12149,460 19431,695 16474,284 16715,154

».
5. Раздел IХ «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 

семей, имеющих детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» изложить в 
новой редакции:

«
IХ. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

9.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из регионального бюджета. 
9.2. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015-2020 годы составляет 521924,286 тыс. рублей, в том числе: 
9.2.1. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
9.2.2. средства бюджета Пермского края 457153,693 тыс. рублей; 
9.2.3. средства районного бюджета – 64770,593 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г

(тыс. руб.)
2019г. 

(тыс. руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Реализация системы мер 
социальной помощи и под-
держки отдельных категорий 
граждан»

федеральный - - - - - - -

краевой 457153,693 65163,293 76292,800 77139,700 81749,300 79064,500 77744,100

районный 64770,593 - - 12149,460 19431,695 16474,284 16715,154

ИТОГО 521924,286 65163,293 76292,800 89289,160 101180,995 95538,784 94459,254

9.3. Примечание: 
9.3.1. Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального рай-

она и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района 
на соответствующий финансовый год и плановый период».

6. В Паспорте  Подпрограммы 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» позицию 
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники
финансирования

Всего,
тыс. руб.

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

Всего, В т.ч. 137181,921 20157,740 21931,605 22348,094 27238,830 22752,826 22752,826

Районный бюджет 108349,410 15702,510 17866,900 18316,700 18821,100 18821,100 18821,100

Краевой бюджет 28832,511 4455,230 4064,705 4031,394 8417,730 3931,726 3931,726

»
изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники
финансирования

Всего,
тыс. руб.

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

Всего, В т.ч. 137142,289 20157,740 21931,605 22348,094 27199,198 22752,826 22752,826

Районный бюджет 108349,410 15702,510 17866,900 18316,700 18821,100 18821,100 18821,100

Краевой бюджет 28792,879 4455,230 4064,705 4031,394 8378,098 3931,726 3931,726

».
7. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 

время» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» изложить в новой редакции:
«

VIII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из регионального бюджета и бюджета Чайковского муниципального 

района. 
8.2. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015-2020 годы составляет 137142,283 тыс. рублей, в том числе: 
8.2.1. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
8.2.2. средства бюджета Пермского края – 108349,410 тыс. рублей; 
8.2.3. средства районного бюджета – 28792,879 тыс. рублей.
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Приложение 3
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан
Чайковского муниципального района»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

Наименование
задачи, мероприятий

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя
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Подпрограмма 1. Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей

1.Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных орга-
низациях муниципального района, реализующих 
образовательную  программу дошкольного обра-
зования.

Управление
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

162634,671 29878,871 30267,800 27818,000 29351,200 23933,600 21385,200 Количество родителей (законных представителей), 
получающих компенсацию части родителей платы 
за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования.

чел. 5840 5840 6310 7075 6794 6412 6469

2. Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся образовательных учебных заведений из 
малоимущих многодетных семей. 

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

107933,182 11587,682 15603,400 20186,900 20374,700 19737,800 20442,700 Количество учащихся из малоимущих многодетных 
семей, получающих меры социальной поддержки 
(питание).

чел. 904 894 1375 1383 1428 1428 1479

Количество учащихся из малоимущих многодетных 
семей, получающих меры социальной поддержки 
(одежда).

чел. 1926 1620 1428 1479

3. Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся образовательных учебных заведений из 
малоимущих семей.

Управление
 О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

183620,840 23696,740 27496,600 29094,800 32023,400 35393,100 35916,200 Количество учащихся из малоимущих семей, полу-
чающих меры социальной поддержки.

чел. 2583 2460 2995 3003 2778 3110 3243

4. Предоставление  единовременной выплаты ма-
лоимущим семьям, имеющим детей, поступивших 
в первый класс в 2016-2017 учебном году

Управление
 О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

2965,000 - 2925,000 40,000 - - - Количество детей, на которых предоставлена еди-
новременная выплата.

чел. - - 585 8 - - -

5.Организация питания льготной категории детей 
дошкольного возраста в образовательных органи-
зациях реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

Управление
 О и ПО

районный 
бюджет

12149,460 - - 12149,460 - - - Количество детей из семей, имеющих льготы по 
оплате за услуги по содержанию детей дошкольного 
возраста в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную  программу дошкольного 
образования.

чел. - - - 1483 - - -

6. Содержание детей льготной категории в образо-
вательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования.

Управление
 О и ПО

районный 
бюджет

46978,480 - - - 17352,370 14692,620 14933,490 Количество детей из семей, имеющих льготы по 
оплате за услуги по содержанию детей дошкольного 
возраста в образовательных учреждениях, реализу-
ющих  программу дошкольного образования.

чел. - - - - 1803 1683 1683

7.Организация питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях.

Управление
 О и ПО

районный 
бюджет

5642,653 - - - 2079,325 1781,664 1781,664 Количество учащихся образовательных учреждений 
с ограниченными возможностями здоровья, получа-
ющих меры социальной поддержки.

чел. - - - - 202 166 166

Итого по задаче 1. 521924,286 65163,293 76292,800 89289,160 101180,995 95538,784 94459,254

Итого по  Подпрограмме 1: 521924,286 65163,293 76292,800 89289,160 101180,995 95538,784 94459,254

Всего 521924,286 65163,293 76292,800 89289,160 101180,995 95538,784 94459,254

в том числе:

краевой бюджет 457153,693 65163,293 76292,800 77139,700 81 749,300 79064,500 77744,100

районный бюджет 64770,593 - - 12149,460 19 431,695 16474,284 16715,154

Подпрограмма 2. Организация оздоровления и отдыха  детей в каникулярное время

Цель Подпрограммы 2: создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных представителей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время

Задача 1. Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей

1. Организация лагерей отдыха и оздоровления

1.1. организация различных форм отдыха и оздо-
ровления детей 

1.2. дневного пребывания детей, загородных лаге-
рей отдыха и оздоровления, санаторно-оздорови-
тельных детских лагерей.

Управление 
О и ПО,
УКиМП

всего

Управление 
О и ПО
УКиМП

всего 

Управление 
О и ПО 
УКиМП

к р а е в о й 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

к р а е в о й 
бюджет

к р а е в о й 
бюджет

108349,410

23855,364

11907,866

8808,099

3099,767

108349,410

100152,06

8197,350

15702,510

2085,000

2085,000

1310,300

774,700

15702,510

14275,160

1427,350

17866,900

2043,571

2043,571

1469,371

574,200

17866,900

16299,150

1567,750

18316,700

2046,177

2046,177

1545,077

501,100

18316,700

16748,950

1567,750

18821,100

1884,618

1884,618

1637,051

247,567

18821,100

17609,600

1211,500

18821,100

1924,250

1924,250

1423,150

501,100

18821,100

17609,600

1211,500

18821,100

1924,250

1924,250

1423,150

501,100

18821,100

17609,600

1211,500

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включитель-
но), охваченных различными формами оздоровле-
ния и отдыха детей за счет средств консолидиро-
ванного бюджета и привлеченных средств

% 67 67 67 67 69 70 70

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включитель-
но), оздоровленных в загородных и санаторно-оздо-
ровительных лагерях за счет средств консолидиро-
ванного бюджета и привлеченных средств

% 10 10 10 10 11 11 11

Итого по задаче 1 120257,276 17787,510 19910,471 20362,877 20705,718 20745,350 20745,350

в т.ч.

краевой бюджет 108349,410 15702,510 17866,900    18316,700 18821,100 18821,100 18821,100 -

районный бюджет   11907,866 2085,000      2043,571      2046,177 1884,618 1924,250 1924,250 -

Задача 2. Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного оздоровительного лагеря

1.Содержание имущественного комплекса заго-
родного лагеря

УОиПО районный 
бюджет

12399,013 2370,230 2021,134 1985,217 2007,480 2007,476 2007,476 Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включи-
тельно), оздоровленных в загородном лагере за счет 
средств консолидированного бюджета.

чел. 302 295 290 290 322 290 290

2.Приведение в нормативное состояние загород-
ного лагеря

УОиПО районный 
бюджет

4486,000 - - - 4486,000 - - Получение положительного санитарно-эпидемио-
логического заключения на открытие загородного 
лагеря.

д а /
нет

да - - - да да да

Итого по задаче 2. 16885,013 2370,230 2021,134 1985,217 6493,480 2007,476 2007,476

Всего по Подпрограмме 2 137142,289 20157,740 21931,605 22348,094 27199,198 22752,826 22752,826

в т.ч.

краевой бюджет 108349,410 15702,510 17866,900  18316,700 18821,100 18821,100 18821,100

районный бюджет   28792,879 4455,230 4064,705  4031,394 8378,098 3931,726 3931,726

Подпрограмма 3. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений

Цель Подпрограммы:  укрепление состояния здоровья работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района

Задача 1. Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

Предоставление путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников муниципаль-
ных учреждений бюджетной сферы.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Чайковско-
го муници-
п а л ь н о г о 
района

к р а е в о й 
бюджет

районный 
бюджет

бюджеты 
поселений

3195,000

1558,821

150,547

-

-

-

639,000

319,947

48,103

639,000

311,697

47,061

639,000

   284,577

55,383

639,000

321,300

-

639,000

321,300

-

Количество  работников муниципальных учрежде-
ний, обеспеченных путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление

чел. 48 48 48 61 68 40 40

Итого по задаче 1. 4904,368 - 1007,050 997,758 978,960 960,300 960,300

Всего по Подпрограмме 3 4904,368 - 1007,050 997,758 978,960 960,300 960,300

в т.ч.

краевой бюджет 3195,000 - 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000

районный бюджет 1558,821 - 319,947 311,697 284,577 321,300 321,300

бюджеты поселений 150,547 -   48,103 47,061 55,383 - -

Подпрограмма 4. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров

Цель Подпрограммы: повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению Чайковского муниципального района

Задача 1. Привлечение на работу в государственные  учреждения здравоохранения врачей - молодых специалистов

Предоставление единовременной выплаты врачам 
- молодым специалистам, прибывшим на работу в 
государственные учреждения здравоохранения на 
территории Чайковского муниципального района.

АЧМР районный 
бюджет

1900,000 - - 400,000 500,000 500,000 500,000 Количество привлеченных врачей  в государствен-
ные учреждения здравоохранения на территории 
Чайковского муниципального района.

чел. - 4 5 5 5

Итого по задаче 1. 1900,000 - - 400,000 500,000 500,000 500,000

Задача 2. Закрепление и сохранение врачебных кадров

Предоставление служебных жилых помещений 
врачам, работающим  в государственных учрежде-
ниях здравоохранения на территории Чайковского 
муниципального района.

КУИ районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество врачей, улучшивших жилищные условия. чел. - 2 - - 2 2

Итого по задаче 2 Финансирование не требуется

Задача 3. Проведение коллегиальными органами заседаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения

Организация проведения заседаний коллегиаль-
ных органов по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья населения.

АЧМР районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество проведенных заседаний коллегиальных 
органов по вопросам сохранения и укрепления здо-
ровья населения.

ед. 8 8 8 8

Итого по задаче 3 Финансирование не требуется

Всего по Подпрограмме 4 1900,000 - - 400,000 500,000 500,000 500,00

в т.ч.

краевой бюджет - - - - - - -

районный бюджет 1900,000 - - 400,000 500,000 500,000 500,00

ИТОГО по Программе 665870,943 85321,033 99231,455 113035,012 129859,153 119751,910 118672,380

в т.ч.

краевой бюджет 568698,103 80865,803 94798,700 96095,400 101209,400 98524,600 97204,200

районный бюджет 97022,293 4455,230 4384,652 16892,551 28594,370 21227,310 21468,180

бюджеты поселений 150,547 -   48,103 47,061 55,383 - -

Наименование задачи, 
мероприятий

исполнитель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Реализация мероприятий 
по организации оздоров-
ления и отдыха детей

Муниципальные 
учреждения со-
циальной сферы

всего 137142,283 20157,740 21931,605 22376,527 27199,198 22752,826 22752,826

краевой бюджет 108349,410 15702,510 17866,900 18316,700 18821,100 18821,100 18821,100

районный бюджет 28792,879 4455,230 4064,705 4031,394 8378,098 3931,726 3931,726

8.3. Примечание:
8.3.1. Объем финансирования Подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального рай-

она и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

8. Приложение 3 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Чайковского муниципального района» изложить в новой редакции:
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9. В Паспорте Подпрограммы 3 «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений» позицию
 «

Объемы бюджетных 
ассигнований

Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из краевого бюджета, бюджетов  органов местного 
самоуправления Чайковского муниципального района, личных средств работников

Источники 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

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

Всего, в т.ч. 4951,372 - 1007,050 997,758 1025,964 960,300 960,300

Краевой бюджет 3195,000 - 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000

Районный бюджет 1595,544 - 319,947 311,697 321,300 321,300 321,300

Бюджеты поселений 160,828 -   48,103 47,061 65,664 - -

Средства работников Зависит от уровня среднемесячной заработной платы за предшествующий год 

»
изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из краевого бюджета, бюджетов  органов местного 
самоуправления Чайковского муниципального района, личных средств работников

Источники 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

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

Всего, в т.ч. 4904,368 - 1007,050 997,758 978,960 960,300 960,300

Краевой бюджет 3195,000 - 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000

Районный бюджет 1558,821 - 319,947 311,697 284,577 321,300 321,300

Бюджеты поселений 150,547 -   48,103 47,061 55,383 - -

Средства работников Зависит от уровня среднемесячной заработной платы за предшествующий год 

».
10. Раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 3 «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» изло-
жить в новой редакции:

«
VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из краевого бюджета и бюджетов органов местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы составляет 4904,368 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 3195,000 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 1558,821 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 150,547 тыс. рублей

Наименование задачи Исполнитель Источники
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2015 
год

2016 год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Всего, в т.ч. 4904,368 - 1007,050 997,758 978,960 960,300 960,300

Краевой бюджет 3195,000 - 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000

Районный бюджет 1558,821 - 319,947 311,697 284,577 321,300 321,300

Бюджеты поселений 150,547 -   48,103 47,061 55,383 - -

Обеспечение работников 
муниципальных учреждений 
бюджетной сферы Чай-
ковского муниципального 
района путевками на сана-
торно-курортное лечение и 
оздоровление

Администра-
ция Чайков-
ского муни-
ципально го 
района 

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.12.2018        № 1547

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 29.12.2018 г. № 1547

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

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

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

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

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

Общий объем финансирования Программы составляет 116 489,742 тыс. рублей, в том числе: 
- средства бюджета Пермского края 3 908,085 тыс. рублей;
- средства бюджета Чайковского муниципального района 112 581,657 тыс. руб.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник 

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

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

Итого 50 195,738 12 129,331 4 130,561 7 990,004 12 635,036 6 612,853 6 697,953

Бюджет Перм-
ского края

2 981,985 - - 1 172,003 529,482 597,700 682,800

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

47 213,753 12 129,331 4 130,561 6 818,001 12 105,554 6 015,153 6 015,153

Подпрограмма 2 «Эффектив-
ное управление и распоряже-
ние земельными ресурсами 
Чайковского муниципального 
района»

Итого 7 022,144 426,680 196,089 328,742 1 171,833 2 449,400 2 449,400

Бюджет Перм-
ского края

- - - - - - -

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

7 022,144 426,680 196,089 328,742 1 171,83 2 449,400 2 449,400

Подпрограмма 3 «Обеспече-
ние реализации Муниципаль-
ной программы «Управление 
и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского 
муниципального района»

Итого 59 271,860 9 244,340 9 466,092 9 607,490 10 420,724 10 266,607 10 266,607

Бюджет Перм-
ского края

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

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

58 345,760 9 244,340 9 466,092 9 567,190 10 179,124 9 944,507 9 944,507

Итого по муниципальной про-
грамме

Итого 116 489,742 21 800,351 13 792,742 17 926,236 24 227,593 19 328,860 19 413,960

Бюджет Перм-
ского края

3 908,085 - - 1 212,303 771,082 919,800 1 004,900

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

112 581,657 21 800,351 13 792,742 16 713,933 23 456,511 18 409,060 18 409,060

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

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

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

2. Приложение 4 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района» изложить в следующей редакции:

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

распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066 (в редакции 
постановлений администрации Чайковского муниципального района от 06.05.2015 № 679, от 18.06.2015 
№ 811, от 06.07.2015 г. № 860, от 27.08.2015 № 1085, от 19.11.2015 № 1364, от 28.12.2015 № 1545, от 
11.01.2016 №10, от 29.02.2016 №145, от 04.05.2016 № 393, от 09.06.2016 № 543, от 15.09.2016 № 836, 
от 27.10.2016 № 983, от 12.12.2016 № 1157, от 28.12.2016 № 1224, от 21.02.2017 № 120, от 13.06.2017 
года № 791, от 31.07.2017 № 1040, от 06.09.2017 № 1205, от 03.05.2018 № 514, от 13.08.2018 № 909, от 
24.10.2018 № 1223.

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

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

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

А.А. НОВИКОВ,
И.п. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 4
к муниципальной программе «Управление

и распоряжение муниципальным имуществом
Чайковского муниципального района»

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

Наименование задачи, мероприятия
Испол-
нители

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего

в том числе

Наименование показателя
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Подпрограмма 1. 
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района

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

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

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

КУИ АЧМР 1 005,267 246,023 128,974 186,536 143,734 150,000 150,000 Показатель № 1.1
Количество оформленных технических планов объектов муни-
ципальной собственности, технических заключений, справок

шт. 25 18 15 11 29 30 30

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 1 005,267 246,023 128,974 186,536 143,734 150,000 150,000

Мероприятие № 2
Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципаль-
ной собственности

КУИ АЧМР 315,868 73,140 64,500 63,160 8,400 53,334 53,334 Показатель № 1.2
Количество объектов, подлежащих независимой  оценке

шт. 32 37 30 16 8 10 10

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 315,868 73,140 64,500 63,160 8,400 53,334 53,334

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

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 1.3
Количество объектов зарегистрированных

шт. 32 30 30 25 20 15 10

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

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Количество переданных объектов

шт. 15 10 10 4 6 5 0

Мероприятие № 5
Оптимизация непрофильных предприятий и учреждений 

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 1.5
Количество ликвидированных непрофильных предприятийуч-
реждений

шт. 0 2 2 1 0 1 0

Мероприятие № 6
Проведение проверок эффективности использования имущества муниципаль-
ными учреждениями, предприятиями, иными пользователями. 

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 1.6
Количество проведенных проверок 

шт. 10 10 14 10 0 15 15

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

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 1.7
Количество поставленных на учет объектов

шт. 3 2 1 4 0 0 0

Показатель № 1.7.1.
Оформление права муниципальной собственности на бес-
хозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их 
постановки на учет в Росреестре

% 0 0 0 100 100 100 100

Мероприятие № 8
Движение имущества казны Чайковского муниципального района (закрепле-
ние в оперативное управление, хозяйственное ведение за учреждениями, 
предприятиями Чайковского муниципального района и списание имущества 
казны)

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

шт. 5 5 70 70 90 90 90

Мероприятие № 9
Приобретение имущества в муниципальную собственность

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

шт. 0 0 20 1 1 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

Итого по задаче № 1 6 879,943 319,163 335,675 2 042,796 3 775,641 203,334 203,334

в том числе
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Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 6 879,943 319,163 335,675 2 042,796 3 775,641 203,334 203,334

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

Мероприятие № 1
Реализация преимущественного права выкупа недвижимого имущества субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Количество заключенных договоров купли-продажи имуще-
ства 

шт. 4 2 3 3 1 0 0

Мероприятие № 2
Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной соб-
ственности, предоставляемых в собственность

КУИ АЧМР 31,107 25,800 1,001 0,640 1,066 1,300 1,300 Показатель № 2.2
Количество размещенных информационных сообщений в 
СМИ 

шт. 6 15 2 2 2 2 2

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 31,107 25,800 1,001 0,640 1,066 1,300 1,300

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

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 2.3
Количество реализованных долей, акций хозяйственных об-
ществ 

шт. 0 2 1 0 1 0 0

Мероприятие № 4
Приватизация имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 2.4
Количество реализованных объектов

шт. 3 3 5 5 1 2 2

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

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 2.5
Количество вовлеченных объектов

шт. 2 3 3 2 1 0 0

Мероприятие № 6 
Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского му-
ниципального района

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

ед. 0 73 19 20 20 10 10

Показатель № 2.6.2
Количество выданных разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

ед. 0 31 15 15 34 34 34

Показатель № 2.6.3
Увеличение поступлений в бюджет от государственной по-
шлины
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в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

Итого по задаче № 2 1 043,835 534,000 129,741 102,140 134,954 71,500 71,500

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 1 043,835 534,000 129,741 102,140 134,954 71,500 71,500

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

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

КУИ АЧМР 23 177,041 3 912,963 2 920,085 4 080,908 6 163,817 3 048,961 3 050,307 Показатель № 3.1.1
Площадь обслуживаемых помещений нежилого муниципаль-
ного фонда
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Показатель №3.1.2
Количество обслуживаемых муниципальных объектов

ед. 0 7 4 3 1 2 2

Показатель №3.1.3
Количество помещений специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа

шт. 0 0 0 1 14 23 23

в том числе

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

Бюджет Чайковского муниципального района 22 013,548 3 912,963 2 920,085 3 037,865 6 105,573 3 018,531 3 018,531

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

КУИ АЧМР 5 607,090 462,610 603,063 774,160 1 135,545 1 273,979 1 357,733 Показатель № 3.2.1
Площадь помещений в многоквартирных домах, на которые 
подлежат отчисления на  капитальный ремонт 

кв. м
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Показатель № 3.2.2
Количество квартир

шт. 0 0 0 70 0 0 0

Показатель №3.2.3
Количество помещений специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа

шт. 0 0 0 1 14 23 23

в том числе

Бюджет Пермского края 1 818,492 - - 128,960 471,238 567,270 651,024

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

Мероприятие № 3
Предоставление услуги в сфере владения, пользования и  распоряжения, иму-
ществом

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

шт. 154 38 0 0 0 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

Мероприятие № 4
Техническая эксплуатация газопровода

 КУИ   
АЧМР

351,649 351,649 - - - - - Показатель №3.4 Обслуживание газопровода шт. 1 1 0 0 0 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

Мероприятие № 5
Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда

 КУИ   
АЧМР

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

шт. 1 1 1 0 0 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

Мероприятие № 6
Содержание фонтана

Управление культуры и молодежной политики админи-
страции Чайковского муниципального района

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

шт. 1 0 0 1 1 1 1

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

Итого по задаче № 3 42 271,978 11 276,168 3 665,145 5 845,068 8 724,459 6 338,019 6 423,119

в том числе

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

Бюджет Чайковского муниципального района 39 289,975 11 276,168 3 665,145 4 673,065 8 194,959 5 740,319 5 740,319

Задача 4. Организация эффективного управления в сфере администрирования доходов

Мероприятие № 1
Контроль за  поступлениями доходов в бюджет района  от реализации иму-
щества

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 4.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района 

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 4.2
Количество проведенных комиссии

шт. 12 12 12 12 6 6 6

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

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 4.3
Сумма к взысканию по направленным претензиям и искам

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

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель №4.4
Количество проведенных комиссий 

шт. 4 4 2 2 2 2 2

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

КУИ АЧМР Показатель №4.5
Сумма поступлений

тыс.
руб.
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Итого Подпрограмма 1 50 195,738 12 129,331 4 130,561 7 990,004 12 635,036 6 612,853 6 697,953

в том числе

Бюджет Пермского края 2 981,985 - - 1 172,003 529,482 597,700 682,800

Бюджет Чайковского муниципального района 47 213,753 12 129,331 4 130,561 6 818,001 12 105,554 6 015,153 6 015,153

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

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

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

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

КУИ АЧМР 5 774,931 276,480 176,739 265,792 495,920 2 280,000 2 280,000 Показатель № 1.1
Количество сформированных земельных участков

шт. 18 23 6 106 140 214 72

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 5 774,931 276,480 176,739 265,792 495,920 2 280,000 2 280,000

Мероприятие № 2
Организация проведения независимой оценки земельных участков, находя-
щихся в распоряжении Чайковского муниципального района

КУИ АЧМР 193,120 100,8 2,320 15,000 25,000 25,000 25,000 Показатель № 1.2.
Количество земельных участков, подлежащих независимой 
оценке

шт. 90 20 3 11 13 5 5

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

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

КУИ АЧМР 517,580 49,400 17,030 47,950 114,400 144,400 144,400 Показатель № 1.3
Количество информационных сообщений в СМИ в отношении 
земельных участков

шт. 48 18 6 32 24 47 47

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 517,580 49,400 17,030 47,950 114,400 144,400 144,400

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

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Площадь вовлеченных земельных 

га 0 20 20 20 33,3 15 10

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

Финансирование не требуется Показатель № 1.5
Доля устраненных правонарушений участков

% 0 0 0 50 100 100 100

Мероприятие № 6
Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположе-
нием на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном ре-
естре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального 
района (городского округа, городского поселения)

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

% 0 0 0 0 45 70 95
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Мероприятие № 7
Доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального района 
(городского округа, городского поселения) и учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями  законода-
тельства Российской Федерации, в площади муниципального района (городского округа, 
городского поселения)

Финансирование не требуется Показатель № 1.7
Доля площади земельных участков

% 0 0 0 45 50 60 85

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

Финансирование не требуется Показатель № 1.8
Увеличение доли земельных участков

% 0 0 0 0 15 15 15

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

Финансирование не требуется Показатель № 1.9
Срок утверждения схем

дней 0 0 0 18 17 18 18

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

Финансирование не требуется Показатель № 1.10 
Доля принятых решений

% 0 0 0 10 7 5 1

Мероприятие № 11
Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного до-
кумента, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, в общем количестве направленных запросов

Финансирование не требуется Показатель № 1.11
Доля ответов на запросы

% 0 0 0 95 100 100 100

Мероприятие № 12
Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведом-
ственное взаимодействие

Финансирование не требуется Показатель № 1.12
Количество документов

% 0 0 0 8 20 29 29

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

Финансирование не требуется Показатель № 1.13
Доля земельных участков

% 0 0 0 0 60 75 100

Мероприятие № 14
Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установлен-
ным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, находящихся в муниципальной собственности

Финансирование не требуется Показатель № 1.14
Доля земельных участков

% 0 0 0 0 100 100 100

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

шт. 0 0 0 0 0 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района - - - - - - -

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

га 0 0 0 0 16 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края

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

Итого по задаче № 1 7 022,144 426,680 196,089 328,742 1 171,833 2 449,400 2 449,400

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 7 022,144 426,680 196,089 328,742 1 171,833 2 449,400 2 449,400

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

Мероприятие № 1
Контроль за  поступлениями доходов в бюджет района  от реализации зе-
мельных участков

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района от реализации зе-
мельных участков

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 2.2
Количество проведенных комиссий

шт. 12 12 12 12 6 6 6

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

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель № 2.3
Сумма к взысканию по направленным претензиям и искам
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Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель №2.4
Количество проведенных комиссий 

шт. 4 4 2 2 2 2 2

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

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

тыс. 
руб.

0
,0

3
0
 5

3
2
,1

5

1
 2

6
4
,3

2
3

 5
3
3
,0

0

2
1

 9
1
3
,8

2
2

 1
2
0
,4

2
2

 0
9
6
,4

Итого по задаче № 2 Финансирование не требуется

Итого Подпрограмма 2 7 022,144 426,680 196,089 328,742 1 171,833 2 449,400 2 449,400

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 7 022,144 426,680 196,089 328,742 1 171,833 2 449,400 2 449,400

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

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

Задача № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления

КУИ АЧМР 58 345,760 9 244,340 9 466,092 9 567,190 10 179,124 9 944,507 9 944,507 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выделенных в 
отчетном периоде средств местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 58 345,760 9 244,340 9 466,092 9 567,190 10 179,124 9 944,507 9 944,507

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

КУИ АЧМР - - - - - - - Показатель № 1.2
Качественное выполнение функций: освоение выделенных в 
отчетном периоде средств местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района - - - - - - -

Мероприятие № 3
Выполнение государственных полномочий по управлению жилыми помещени-
ями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специали-
зированного жилищного фонда

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

% 90 90 90 90 90 90 90

в том числе

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

Бюджет Чайковского муниципального района - - - - - - -

Итого по задаче № 1 59 271,860 9 244,340 9 466,092 9 607,490 10 420,724 10 266,607 10 266,607

в том числе

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

Бюджет Чайковского муниципального района 58 345,760 9 244,340 9 466,092 9 567,190 10 179,124 9 944,507 9 944,507

Итого Подпрограмма 3 59 271,860 9 244,340 9 466,092 9 607,490 10 420,724 10 266,607 10 266,607

в том числе

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

Бюджет Чайковского муниципального района 58 345,760 9 244,340 9 466,092 9 567,190 10 179,124 9 944,507 9 944,507

Всего по Программе Комитета по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района

116 489,742 21 800,351 13 792,742 17 926,236 24 227,593 19 328,860 19 413,960

в том числе

Бюджет Пермского края 3 908,085 - - 1 212,303 771,082 919,800 1 004,900

Бюджет Чайковского муниципального района 112 581,657 21 800,351 13 792,742 16 713,933 23 456,511 18 409,060 18 409,060

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.12.2018 № 1554

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского
муниципального района от 01.11.2013
№ 2921 «Об утверждении муниципальной
программы «Муниципальные дороги
Чайковского муниципального района»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», по-

становлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об ут-
верждении перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района» и в целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств по созданию правовых, экономических и институциональ-
ных условий, способствующих экономическому развитию Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района», ут-

вержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 
2921 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 29.07.2014 № 1495, 
от 12.12.2014 № 2026, от 11.01.2016 № 1, от 08.02.2016 № 79, от 26.04.2016 № 369, от 18.07.2016 № 620, от 
16.11.2016 № 1061, от 04.04.2018 № 398) изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

А.А. НОВИКОВ, 
И.п. главы муниципального района-

главы администрации Чайковского муниципального района
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ствующим законодательством.

2.4.3. Программа реализуется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Перм-
ского края, Чайковского муниципального района.

2.4.4. Реализации Программы предусматривает целевое использование средств, в соответствии с поставленными задачами.
2.4.5. Планы работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 

составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.
2.5.6. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов 

бюджета – корректироваться.

III. Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы
1.1. Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы – сохра-

нение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического состояния до уровня соответству-
ющего нормативным требованиям.

1.2. Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайков-
ского муниципального района» (приложение 1 к Программе)

1.2.1. Цель данной подпрограммы – поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных 
сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

3.2.2. Основные задачи:
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайков-

ского муниципального района;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского муниципального района.
1.3. Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» (приложение 2 к Программе).
3.3.1. Цель данной подпрограммы – создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок.
3.3.2. Основные задачи:
- совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности;
- регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобиль-

ным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район».
3.4. Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с утвержденными 

паспортами подпрограмм и годовым планом реализации Программы.
3.5. Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершен-

ствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и дру-
гих расходов, способствующих созданию благоприятных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок на террито-
рии Чайковского муниципального района.

3.6. Мероприятия Программы реализуются в рамках 2 подпрограмм и обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.
3.7. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих 

разделах подпрограмм и в приложении 3 к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
IV.1. Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с содержанием дорог, проведением ремонта, капи-

тального ремонта,  разработкой проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения 
Чайковского муниципального района. 

IV.2. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муници-
пального района и средства бюджета Пермского края. 

IV.3. Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района в пределах бюджетных ограничений.

IV.4. Общий объем финансирования Программы составляет 516 674,087 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 294,300 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 95 583,636 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 420 796,071 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование
подпрограмм

Источник 
финансиро-

вания

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «При-
ведение в нормативное 
состояние автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения Чайковского 
муниципального рай-
она»

Итого
по всем
источникам

516674,088 33966,070 56549,983 84327,369 92691,402 128114,863 60514,300 60510,100

Федеральный 
бюджет

294,300 0 294,300 0 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

95583,636 0,000 0,000 21282,281 24301,454 49999,999 0,000 0,000

Районный 
бюджет

420796,07 33966,070 56255,683 63045,088 68389,947 128114,863 60514,300 60510,100

Подпрограмма 2. «Со-
вершенствование ре-
гулирования дорожной 
деятельности»

Районный 
бюджет

23,000 0,000 0,000 23,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальной программе 516697,087 33966,070 56549,983 84350,369 92691,402 128114,863 60514,300 60510,100

Примечание: 
Привлечение средств краевого бюджета будет производиться в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 

29 ноября 2013 г. №1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 
края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов (муниципальных программ) и приоритетных региональных 
проектов», Постановлением Правительства Пермского края от 12 декабря 2014 года № 1447-п «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края».

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

IV.5. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение 
объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и  годам.

IV.6. Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района приведен в приложении 
3 к Программе.

V. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы

5.1. К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, умень-
шая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационно-правовые риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее ис-
полнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 
Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы 
или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюд-
жетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее 
успешной реализации от привлечения средств других уровней бюджета;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и ката-
клизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в 
том числе повышению инфляции, увеличению стоимости инвестиционных проектов и договоров на содержание автомобильных дорог, 
а также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

5.2. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.
5.2.1. Уровень влияния - умеренный.
5.2.1.1. Организационно-правовые риски:
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий Программы.
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы;
- недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационным 

изменениям органов исполнительной власти Пермского края и отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления района; 
- пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Программы.
5.2.1.2. Меры по снижению риска:
- принятие нормативных правовых актов Чайковского муниципального района, регулирующих сферы анализа и прогнозирования соци-

ально-экономического развития района и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг; 
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и 

эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур 

для снижения данного риска.
5.2.2. Уровень влияния - высокий.
5.2.2.1. Финансовые риски:
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы;
- недостаточное привлечение средств других уровней бюджета, предусмотренных в Программе.
5.2.2.2. Меры по снижению риска:
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с 

ожидаемыми конечными результатами.
5.2.3. Непредвиденные риски:
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;
- природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.
5.2.3.1. Меры по снижению риска:
- осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
5.3. Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать 

реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реа-
лизации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться 
управлению финансовыми рисками.

VI. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения фактически 

достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.
6.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципальной про-

граммы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы и подпро-
грамм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

6.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
6.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
а)
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где:
СДП

i 
- степень достижения показателя.
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– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

или для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых  является снижение значение, по формуле:
б)
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З
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Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 29.12.2018 № 1554

Муниципальная программа «Муниципальные дороги
Чайковского муниципального района»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
программы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители 
программы

отсутствуют

Участники про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства»

Подпрограммы 
программы

1. «Приведение в нормативное  состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайков-
ского муниципального района».
2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности».

Цели программы Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического состояния 
до уровня соответствующего нормативным требованиям.

Задачи програм-
мы

Основные задачи программы:
1. Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них 
на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранения протя-
женности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения общего пользова-
ния; текущего и капитального ремонта автомобильных дорог.
2. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспор-
том по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский 
муниципальный район».
3.Строительство (реконструкция ) автомобильных дорог.

Целевые показа-
тели программы

1. Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (содержание) 176,926 км;
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен  
ремонт 54,114 км;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт 1,107 км;
4. Протяженность построенных автомобильных дорог;
5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения снизится с 38,4% до 20,0%;
6. Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном порядке;

7. Наличие жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за выдачу разрешений 
(отказов) по перевозке, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом;
8. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществляющих 
перевозку  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза;
9. Своевременная подготовка и сдача заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края.

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
программы в течение  2014-2020г.г.

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Всего по
Программе

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, тыс.руб. 516697,088 33966,070 56549,983 84350,369 92691,402 128114,863 60154,300 60510,100

Федеральный 
бюджет

294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

95583,636 0,000 0,000 21282,281 24301,454 49999,99 0,000 0,000

Районный бюд-
жет, тыс. руб.

420819,052 33966,070 56255,683 63068,088 68389,947 78114,864 60154,300 60510,100

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации про-
граммы

1. Протяженность обслуживаемой на допустимом  уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, км.
2. Протяженность участков  автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен  
текущий ремонт, км.
3. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения,  на которых выполнен 
капитальный ремонт, км.
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, %.
5. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществляющих 
перевозку  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, да/нет 

I. Общая характеристика текущего состояния автомобильных дорог
1.1. Муниципальные автомобильные дороги являются важнейшим элементом социальной и транспортной инфраструктуры. Состояние сети 

муниципальных автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.
1.2. На балансе Чайковского муниципального района находится 176,926 км автомобильных дорог. На протяжении многих лет дороги 

ремонтировались в малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия 
финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности 
дорожного движения, составляет около 32,48 %.

1.3. К показателям, характеризующим наличие  проблемы, относится:
- наличие мостов находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих капитального ремонта;
-  наличие значительного количества автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям безопасности дорожного 

движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество бесхозяйных дорог - это в основном, бывшие внутрипоселенческие дороги.
1.4. К отрицательным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского муниципального района следует отнести:
- отсутствие достаточного финансирования (его дефицит) для развития сети муниципальных автомобильных дорог;
- растущие затраты на строительные материалы.
1.5. К положительным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского муниципального района следует отнести возможность 

привлечения с 2012 года софинансирования мероприятий по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения из Дорожного фонда Пермского края. 

Это позволит уменьшить дефицит финансирования развития дорожной сети Чайковского муниципального района.
1.6. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, текущему, 

капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых 
ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности 
движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению меж-
ремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше 
нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение 
реконструкции.

1.7. Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог.

II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

1.1. Цели и задачи и индикаторы достижения целей и решения задач Программы
1.1.1. Целью программы является сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их техни-

ческого состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям.
2.1.2. Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соот-

ветствующем категории  дороги, путем содержания  дорог  и сооружений на них;
- совершенствование регулирования дорожной деятельности на территории Чайковского муниципального района.
2.1.3. Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счёт комплексного выполнения системы мероприятий по ос-

новным направлениям Программы.
2.1.4. Оценка достижений целей и выполнения задач Программы будет осуществляться на основе целевых показателей (индикато-

ров). Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы изложен в приложении 3 к Программе.
2.1.5. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки.
1.2. Ожидаемые  результаты реализации Программы 
2.2.1. Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности 

движения на автомобильных дорогах муниципального района и достижению следующих результатов:
Ожидаемые результаты реализации  Программы

№
п/п

Наименование показателя

К
о
эф

ф
и
-

ц
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е
н
т

ве
со

м
о
ст

и

2014 
(факт)

2015 
(факт)

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

1 Протяженность обслуживаемой на допустимом  уровне 
сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, км

0,3 199,354 199,1 204,5 210,432 176,926 176,926 176,926

2 Протяженность участков  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на которых выполнен  
текущий ремонт, км

0,2 4,5 3,0 6,843 11,088 14,183 5,824 4,718

3 Протяженность участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  на которых выполнен 
капитальный ремонт, км

0,1 0 0,5 0 0,607 8,657 6,470 6,300

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог местного значения, %

0,3 34,9 33,4 31,1 32,6 26,0 22,0 20,0

5 Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласо-
ванию маршрутов транспортных средств осуществля-
ющих перевозку опасного, крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза, Да/нет

0,1 да да да да да да да

1.3. Сроки и этапы реализации Программы
1.3.1. Программа рассчитана на период реализации с 2014 по 2020 годы. 
1.3.2. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.
1.4. Механизмы реализации Программы
1.4.1. Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. 
2.4.2. Механизм реализации Программы предусматривает:
1). Своевременную подготовку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных дорог Чайковского муници-

пального района в соответствии с настоящей Программой.
2). Решение вопросов финансирования капитального ремонта муниципальных дорог.
3). Проведение мероприятий по выбору подрядной организации путем размещения муниципального заказа в соответствии с дей-
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Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы, значение СДП

i
 ≥ 1,5, то считается, что прогнозируемые 

значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5. 
В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсутствии тенден-

ции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.
6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайковского муни-

ципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф
Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого целевого 

показателя программы;
Ф

Пi 
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i – ожидаемого целевого показателя программы на соответствующий 

отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в соответствии с заключенными договорами, направленный на реали-
зацию i – ожидаемого целевого показателя программы. При условии софинансирования (с участием средств краевого и федерального 
бюджетов) плановое значение уровня финансирования  принимается в размере суммы фактически поступивших средств из краевого и 
федерального бюджетов в бюджет Чайковского муниципального района. 

Значение показателя У
ф
 не может быть больше 1,0.

При отсутствии значений (планового и фактического) финансирования показателя У
Ф
 считается равным 1,0. 

6.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чайковского 
муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности показателя с учетом 
финансирования по формуле:
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6.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эффективности 
показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

6.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эффективность 
непосредственно программы:
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6.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии со следую-
щим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализировать ключе-
вые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной».

Приложение 1
к муниципальной программе «Муниципальные
дороги Чайковского муниципального района»

Подпрограмма 1.
«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог

общего пользования местного значения
Чайковского муниципального района» (далее - Программа)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители 
Подпрограммы

Отсутствуют

Участники под-
программы

Отсутствуют

Цели подпро-
граммы

Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на 
уровне, соответствующем категории дороги.

Задачи подпро-
граммы

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Чайковского муниципального района;
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского муници-
пального района.

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

1. Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (содержание) 176,926 км;
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен  
ремонт 54,114 км;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт 1,107 км;
4. Протяженность построенных автомобильных дорог
5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения снизится с 38,4% до 20,0%;
6. Своевременная подготовка и сдача заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края.

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реали-
зации программы.

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Всего по
Программе

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, тыс. руб. 516697,087 33966,070 56549,983 84350,369 92691,402 128114,863 60514,300 60510,100

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет, тыс.руб.

294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

95583,636 0,000 0,000 21282,281 24301,455 49999,99 0,000 0,000

Районный бюджет, 
тыс.руб.

420819,051 33966,070 56255,683 63068,088 68389,947 78114,863 60514,300 60510,100

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

1.Улучшение состояния дорожной сети между населенными пунктами;
2.Уменьшение затрат времени населения на поездки; 
3.Сокращение дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного 
движения;
4.Улучшение экологической обстановки;
5.Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения  протяженностью 
54,114 км, улучшит качество автомобильных дорог и транспортного сообщения; 
6.Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям с 38,4% до 20,0%

I. Характеристика текущего состояния сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения Чайковского муниципального района.

1.1.Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры Чайковского муниципального 
района, обеспечивая конституционные права граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг.

1.2.Общая протяженность дорог Чайковского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности, составляет 
176,926 км, в том числе:

Таблица 1

Значение
автомобильной дороги

Всего км

Твердое покрытие

Общая протя-
женность, км

в том числе

усовершен-
ствованное

переходное-
покрытие

грунтовое

Местного значения 176,926 176,926 103,491 59,405 14,030

1.3. Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ре-
монту, капитальному ремонту и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения 
финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

1.4. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в 
сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества 
не отремонтированных участков и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием. Многие дороги требу-
ют капитального ремонта или полной реконструкции.

1.5. Результаты ежегодных обследований сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муници-
пального района показывают ухудшение их состояния. Только 67,5% (119,449 км) из них находятся в удовлетворительном состоянии. 

1.6. Финансирование работ.
1.7. Снижение уровня финансирования автомобильных дорого общего пользования местного значения привело к существенному из-

менению структуры дорожных работ. 
1.8. Выполнения дорожных работ на автомобильных дорогах Чайковского муниципального района и транспортно-эксплуатационного 

состояния сети дорог выявил следующие проблемы:
- несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования фактической интенсивности движения транс-

портных средств и требованиям безопасности движения.
1.9.Объединение организационных и финансовых ресурсов для начала решения проблемы капитального ремонта муниципальных до-

рог в Чайковском муниципальном районе возможно программно-целевым методом.
1.10.Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует 

больших финансовых затрат;
- помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный и текущий ремонт, содержание автомобильных дорог 

также требуют больших затрат.
1.11.Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и ком-

фортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговеч-
ность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

1.12.Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздей-
ствию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным 
требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

1) содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной до-
роги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

2) ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной до-
роги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

3) капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов авто-
мобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых 
значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные 
и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

4) реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомо-
бильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение 
границы полосы отвода автомобильной дороги.

1.13.Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, текущему 
и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в 
условиях их ограниченных объемов.

1.14.Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в 
сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества 
не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетвори-
тельным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение  в дальнейшем реконструкции.

1.15.Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог.

1.16.Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и 
пропускной способности автомобильных дорог, приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах муниципального района.

1.17.Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными 
требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

1.18.Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показа-
тели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

1.19.Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью 
максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

1.20.Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Чайковском муниципальном 
районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансо-
вых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Подпрограммы.
2.1.Основной целью Подпрограммы является поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искус-

ственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. 
2.2.Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1).Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайков-

ского муниципального района;
2).Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского муниципального района.
2.3.Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будет выполнен капитальный 

ремонт с целью доведения их до нормативных требований;
- уменьшится доля муниципальных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям.
2.4.Как следствие:
- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий;
- повышение комфорта и удобства поездок. 
2.5.Поскольку мероприятия Подпрограммы, связанные с содержанием, текущим и капитальным ремонтом автомобильных дорог, 

носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Подпрограммы зависит от возможностей местного бюджета, 
то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное 
содержание всей сети дорог и уменьшение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального района».

2.6.Целевые показатели Подпрограммы представлены в приложении № 3 Программы.

III. Прогноз конечных показателей Подпрограммы
3.1.Последовательная реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности 

движения на автомобильных дорогах муниципального района.
3.2.В целом улучшение дорожных условий приводит:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения средней скорости движения);
- повышению транспортной доступности;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий.

IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы
Настоящую подпрограмму планируется реализовать в течение 2014-2020 годов.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы
5.1.Система мероприятий Подпрограммы включает в себя:
1) проведение изыскательских работ (далее ПИР), разработку проектно-сметной документации (далее ПСД);
2) проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации по строительству (рекон-

струкции), капитальному ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений на них;
3)  капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог;
4) ремонт автомобильных дорог;
5)  содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
6) строительство (реконструкция) автомобильных дорог;
7) административное мероприятие «Участие в комиссиях по безопасности дорожного движения, приемке выполненных дорожных 

работ»;
8) административное мероприятие «Взаимодействие с Министерством транспорта  Пермского края по вопросам участия в краевых 

программах.
5.2.Подпрограммой предусмотрено строительство, капитальный ремонт, ремонт муниципальных автомобильных дорог с целью при-

ведения дорог и дорожных сооружений в нормативное состояние, для обеспечения круглогодичного безопасного транспортного сообще-
ния. Объемы финансирования определяются в соответствии с учетом сложившихся рыночных цен на дорожные ремонтно-строительные 
работы.

5.3.В Подпрограмму включены работы по ремонту муниципальных автомобильных дорог, как комплекс работ по восстановлению 
транспортно – эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и 
технические характеристики автомобильной дороги, а также работы по поддержанию надлежащего технического состояния автомобиль-
ной дороги, оценке ее технического состояния, организации и обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств. 
Необходимые объемы указанных работ определяются комиссионно, уполномоченными лицами в рабочем порядке по результатам еже-
годного весеннего обследования состояния дорожного покрытия, дорожных сооружений и планируются с учетом наличия финансиро-
вания на эти цели.

5.4.Сводный перечень мероприятий Подпрограммы в разрезе мероприятий, источников финансирования и исполнителей приведен 
в приложении 3 к Программе.

5.5.Для реализации поставленной цели и решения задач Подпрограммы, достижения планируемых значений показателей предусмо-
трено выполнение следующих мероприятий:

1) Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
включает в себя работы по содержанию автомобильных дорог, мостовых переходов на автомобильных дорогах, установку дорожных 
знаков, сигнальных столбиков, информационных щитов и светофоров, устройству горизонтальной дорожной разметки, диагностику, 
технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и мостовых переходов.

Реализация мероприятий позволит  сохранить на допустимом уровне содержание 176,926 км автомобильных дорог и 140,52 п.м. 
мостовых переходов.

2) Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

на которых показатели их  транспортно – эксплуатационного состояния будут соответствовать требованиям стандартов к эксплуатаци-
онным показателям автомобильных дорог.

3) Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них:

В рамках Подпрограммы планируется проведение капитального ремонта автомобильных дорог протяженность 20,486 км. 
4) Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них.
5.6. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.
5.7. Перечень объектов строительства (реконструкции), капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения предоставлен в Приложении 1 к данной Подпрограмме.
 5.8. Сроки и очередность мероприятий по реализации Подпрограммы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных 

соответствующей государственной программы Пермского края.
5.9. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования 

дорог.
5.10. Подпрограмма позволит увязать целевые показатели автомобильных дорог с финансовыми возможностями местного бюджета, 

а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей.
5.11. Исполнителями мероприятий является Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 

муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», организации независимо от 
их организационно-правовой формы осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с за-
конодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

5.12. Исполнитель программных мероприятий реализует в установленном порядке меры по полному, своевременному и качествен-
ному выполнению мероприятий Подпрограммы, а также несёт ответственность за рациональное использование выделяемых на их ре-
ализацию средств.

5.13.  Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы представлены в Приложении 3 Программы.

VI. Механизм реализации Подпрограммы, организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
6.1.Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на 2014-2020 годы. 
6.2.Механизм реализации Подпрограммы предусматривает:
- Своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство, капитальный ремонт муниципальных дорог Чайков-

ского муниципального района в соответствии с настоящей Программой.
- Решение вопросов финансирования строительства, капитального ремонта муниципальных дорог.
- Проведение мероприятий по выбору подрядной организации путем размещения муниципального заказа в соответствии с действу-

ющим законодательством.
6.3.Планы работ по строительству, содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и соору-

жений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.
6.4.В ходе реализации Подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов 

бюджета – корректироваться.
6.5.Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполне-

ние работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических 

регламентов и гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.
6.6.Исполнителями Подпрограммы выполняются следующие основные задачи: 
- заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями на выполнение работ по строительству, ремонту автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения; 
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реали-

зации задач Подпрограммы по результатам принятия краевого и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования 
из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в 
установленном порядке отчетов о ходе реализации Подпрограммы. 

6.7.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района,

 выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными краевыми органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления.

6.8.Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей меропри-
ятий, направленных на достижение цели и задач Подпрограммы. Реализация Подпрограммы осуществляется путем выполнения пред-
усмотренных мероприятий исходя из необходимости достижения запланированных значений показателей промежуточных и конечных 
результатов.

6.9.Мероприятия Подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Заказчиком и Подрядной 
организацией, в том числе муниципальных контрактов на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.
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6.10.Финансирование Подпрограммы за счет средств соответствующего бюджета осуществляется финансовым управлением ад-

министрации Чайковского муниципального района в установленном порядке и зависит от утвержденных на очередной год расходов 
соответствующего бюджета в пределах бюджетных ограничений, установленных на очередной финансовый год и плановый период. 
При изменении объемов бюджетного финансирования затрат на выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы (в том числе и по 
результатам размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством) производится корректировка Под-
программы в установленном порядке.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении 3 к настоящей Программе, по этапам и объектам строительства, 
капитального ремонта автомобильных дорог осуществляется заказчиком Программы.

6.11.Проектные (подрядные) организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с заключенными договорами (муниципальными контрактами) и действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.12.Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет непосредственный контроль за своевременностью и качеством выпол-
нения мероприятий Подпрограммы и несет ответственность за достижение цели и полноту решения задач Подпрограммы, за целевое и 
эффективное использование выделенных бюджетных средств.

VII. Основные меры правового регулирования.
7.1.Настоящая Подпрограмма разработана в целях улучшения качества жизни населения, приведения в нормативное состояние дорог.
7.2.Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 октября 2009г. № 651 «Об утверждении Положения 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Чайковском муниципальном районе», решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 26 сентября 2012г. № 254 «О дорожном фонде Чайковского муниципального района».

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
8.1. Вместе с краевым бюджетом и местным бюджетом выделение бюджетных ассигнований на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт,  текущий ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2020г.г. в 
сумме 516 697,087 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 294,300 тыс. руб., средства краевого бюджета – 95 583,636 
тыс. руб., средства местного бюджета – 420 819,051 тыс. руб.

Таблица №4

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г.

Итого 516697,087 33966,070 56549,983 84350,369 92691,402 128114,863 60514,300 60510,100

Федеральный бюджет 294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 95583,636 0,000 0,000 21282,281 24301,454 49999,99 0,000 0,000

Местный бюджет 420819,051 33966,070 56255,683 63068,088 68389,947 78114,863 60514,300 60510,100

8.2.Средства местного бюджета для реализации Подпрограммы формируются за счет средств дорожного фонда Чайковского муници-
пального района, сформированного в соответствии с решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 
2012 г. № 254 «О дорожном фонде Чайковского муниципального района».

8.3.Сводные финансовые затраты на реализацию Подпрограммы представлены в приложении 3 Программы.
8.4. Привлечение средств краевого бюджета будет производиться в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края 

от 29 ноября 2013 года № 1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермско-
го края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов (муниципальных программ) и приоритетных региональных 
проектов», Постановлением Правительства Пермского края от 12 декабря 2014 года № 1447-п «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края».

Приложение 1
к Подпрограмме 1 «Приведение в нормативное

состояние автомобильных дорог общего пользования
местного значения Чайковского муниципального района»

Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения Чайковского муниципального района

№
п/п

Наименование объекта
Объем 

финансирования 
(тыс. рублей)

2014 год

1.

2.

ПИР и ПСД на устройство  тротуара на автомобильной дороге  общего пользования «Кукуштан-Чайковский»-
Фоки-1 протяженностью - 0,5 км
ПИР и ПСД  на капитальный ремонт  автомобильной дороги общего пользования  Сосново-Дедушкино км 
0+000-км 5+846

189,570

2 038,900

Всего 2 228,470

2015 год

1. Устройство тротуара на автомобильной дороге общего пользования «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 протя-
женностью - 0,5 км

1709,866

Всего 1709,866

2017-2020гг.

1. Электроосвещение участков автомобильной дороги общего пользования 37580,905

Примечание: объемы финансирования могут быть откорректированы в процессе реализации мероприятий  исходя из возможности 
бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат, а также после разработки (корректировки проектно-сметной документации).

Объем финансирования в муниципальной программе «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» определен по 
нормативу финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных дорог общего пользования местного зна-
чения, содержание мостовых переходов на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район» с применением «Методики расчета нормативного содержания мостов, 
автодорог и сооружений на них», Правил  расчета ассигнований бюджета Чайковского муниципального района на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание муниципальных  автомобильных дорог общего пользования местного значения и содержание мостовых переходов 
на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования местного значения,  утвержденные  Постановлением главы Чайковского 
муниципального района от 06 ноября 2009г. № 3034.

Расчет в Приложении 1 к Подпрограмме 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Чайковского муниципального района» на 2014-2015 год выполнен с учетом категории автомобильных дорог, установленного 
норматива на единицу в ценах 2008 года, индекса инфляции по годам, коэффициента переходного периода, расчетной протяженности 
капитального ремонта автомобильных дорог, на 2016-2019 годы с учетом категории автомобильных дорог, установленного норматива на 
единицу в ценах 3 кв. 2016 года, коэффициента переходного периода, расчетной протяженности  (км, п.м., шт., м2.).

Использование финансирования из краевого бюджета будет осуществляться по факту поступления средств.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объ-

емов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и  годам.

Приложение 2
к муниципальной программе «Муниципальные дороги 

Чайковского муниципального района на 2014-2020г.г.»

Подпрограмма 2
«Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального рай-
она

Соисполнители Подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы Отсутствуют

Цель подпрограммы Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образова-
ния «Чайковского муниципального района»

Задачи подпрограммы 1. совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности на территории Чай-
ковского муниципального района;
2. регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным 
транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образова-
ния «Чайковский муниципальный район»

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Наличие нормативных актов Администрации Чайковского муниципального района по вопросам регулиро-
вания дорожной деятельности
2. Соблюдение положений административного регламента и сроков выдачи разрешений по перевозке груза.
3. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществля-
ющих перевозку опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации программы.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего по
Программе

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Всего, тыс.руб. 23,000 0,000 0,000 23,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет, тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет, тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет, тыс.руб. 23,000 0,000 0,000 23,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

1. Наличие актуальной нормативной правовой базы для регулирования дорожной деятельности на террито-
рии Чайковского муниципального района;
2. Обеспечение регулирования перевозок  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным 
транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образова-
ния «Чайковский муниципальный район»

I. Характеристика текущего состояния.
Регулирование перевозок  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом осуществляется путем предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным 
транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковского муници-
пального района» в соответствии с разработанным административным регламентом, утвержденным Постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 12.11.2015 г. №1328.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Подпрограммы.
2.1.Основной целью Подпрограммы является создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чай-
ковского муниципального района». 

2.2.Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1)  Совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности на территории Чайковского муниципального 

района;
2) Регулирование перевозок  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным до-

рогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район».
2.3. Решение поставленных задач оценивается следующими показателями:
1) Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным 

транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном порядке;
2) Наличие жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за выдачу разрешений (отказов) по пере-

возке  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом;
2.4. Реализация мероприятия осуществляется путем заключения муниципальных контрактов с исполнителем (подрядчиком) на вы-

полнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

III. Ожидаемые результаты Подпрограммы
3.1. Наличие актуальной нормативной правовой базы для регулирования дорожной деятельности на территории Чайковского муни-

ципального района;
3.2. Обеспечение регулирования перевозок крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район»

IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы
Настоящую подпрограмму планируется реализовать в течение 2014-2020 годов.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы
5.1.Система мероприятий Подпрограммы включает в себя:
5.2.Задача 2.1. Регулирование перевозок крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район».
5.3.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 

автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район»;

VI. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы  требуется финансирование в сумме 23,000 тыс.руб.

Приложение
к изменениям, вносимым в муниципальную программу

«Муниципальные дороги Чайковского муниципального района»

Приложение 3
к муниципальной программе «Муниципальные
дороги Чайковского муниципального района»

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Муниципальные дороги Чайковского муниципального района»

Наименование 
задачи, мероприятия

Исполнитель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя
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Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы - Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги

Задача 1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района

1.1.1. Содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения и 
искусственных сооружений 
на них на уровне соответ-
ствующем категории дороги

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Районный бюджет 226955,600 26954,884 35988,360 33291,450 36048,899 30013,887 31390,901 33267,219 Протяженность обслуживаемой на 
допустимом уровне сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения.
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1.1.2 Ремонт  автомобильных 
дорог общего пользования и 
искусственных сооружений 
на них

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 248199,236 4782,716 18851,757 51035,919 54509,503 86916,849 17222,417 14880,085 Протяженность участков автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых вы-
полнен ремонт

км
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8Федеральный бюджет 294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 95583,721 0,000 0,000 21282,281 24301,454 49999,99 0,000 0,000

Районный бюджет 152321,211 4782,716 18557,457 29753,638 30208,048 36916,850 17222,417 14880,085

в том числе ремонт автодо-
роги Чайковский – Ольховка 
на участке км 0+000 – км 
3+200; 

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 23246,601 0,000 0,000 23246,601 0,000 0,000 0,000 0,000 Протяженность участков автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых вы-
полнен  ремонт

км 0 0 0 3,200 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 21282,281 0,000 0,000 21282,281 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 1542,195 0,000 0,000 1542,195 0,000 0,000 0,000 0,000

Ремонт автомобильной доро-
ги  Чайковский – Ольховка км 
4+115 – км 5+160; 

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 6879,851 0,000 0,000 0,000 6879,851 0,000 0,000 0,000 Протяженность участков автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых вы-
полнен  ремонт

км 0 0 0 0 1,045 0 0 0

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 6457,726 0,000 0,000 0,000 6457,726 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 422,125 0,000 0,000 0,000 422,125 0,000 0,000 0,000

Ремонт автомобильной до-
роги «Чайковский –Ольховка» 
- биатлонный комплекс

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 18782,872 0,000 0,000 939,144 17843,728 0,000 0,000 0,000 Протяженность участков автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых вы-
полнен  ремонт

км 0 0 0 0 1,443 0 0 0

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 17843,728 0,000 0,000 0,000 17843,728 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 939,144 0,000 0,000 939,144 0,000 0,000 0,000 0,000

Ремонт автомобильной доро-
ги Чайковский-Ольховка км 
3+200- км 4+115; км 5+310-
км 5+405

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 8334,295 0,000 0,000 0,000 0,000 8334,295 0,000 0,000 Протяженность участков автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых вы-
полнен  ремонт

км 0 0 0 0 0 1,01 0 0

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 7917,580 0,000 0,000 0,000 0,000 7917,580 0,000 0,000

Районный бюджет 416,715 0,000 0,000 0,000 0,000 416,715 0,000 0,000

Ремонт автомобильной до-
роги «Кукуштан-Чайковский»-
Кирилловка, км 0+000 - км 
0+980

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 5600,800 0,000 0,000 0,000 0,000 5600,800 0,000 0,000 Протяженность участков автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых вы-
полнен  ремонт

км 0 0 0 0 0 0,980 0 0

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 5320,760 0,000 0,000 0,000 0,000 5320,760 0,000 0,000

Районный бюджет 280,040 0,000 0,000 0,000 0,000 280,040 0,000 0,000

Ремонт автомобильной до-
роги Гаревая - Б.Букор км 
2+955- км 3+240

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 2407,400 0,000 0,000 0,000 0,000 2407,400 0,000 0,000 Протяженность участков автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых вы-
полнен  ремонт

км 0 0 0 0 0 0,285 0 0

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 2287,030 0,000 0,000 0,000 0,000 2287,030 0,000 0,000

Районный бюджет 120,370 0,000 0,000 0,000 0,000 120,370 0,000 0,000

Ремонт автомобильной до-
роги Чайковский-Марково км 
5+578 – км 8+441

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 16876,575 0,000 0,000 0,000 0,000 16876,575 0,000 0,000 Протяженность участков автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых вы-
полнен  ремонт

км 0 0 0 0 0 2,863 0 0

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 16032,746 0,000 0,000 0,000 0,000 16032,746 0,000 0,000

Районный бюджет 843,829 0,000 0,000 0,000 0,000 843,829 0,000 0,000
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Ремонт автомобильных до-
роги ул. 40 лет Октября, ул. 
Энтузиастов г.Чайковский 

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 19412,509 0,000 0,000 0,000 0,000 19412,509 0,000 0,000 Протяженность участков автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых вы-
полнен  ремонт

км 0 0 0 0 0 2,890 0 0

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 18441,883 0,000 0,000 0,000 0,000 18441,883 0,000 0,000

Районный бюджет 970,626 0,000 0,000 0,000 0,000 970,626 0,000 0,000

1.1.3 Проведение капиталь-
ного ремонта автомобильных 
дорог

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 41519,241 2228,470 1709,866 0,000 2133,000 11184,127 11900,982 12362,796 Протяженность участков автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых вы-
полнен  капитальный ремонт

км 0 0 0,500 0 0,607 8,657 6,470 6,300

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей 
протяженности автодорог местного 
значения

% 38,4 34,9 34,4 31,1 32,6 26,0 22,0 20,0

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 41519,241 2228,470 1709,866 0,000 2133,0000 11184,127 11900,982 12362,796

Мероприятие 1.1.3.1.
Устройство тротуара на авто-
мобильной дороге «Кукуштан-
Чайковский»-Фоки-1

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 1899,436 189,570 1709,866 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Протяженность тротуара,  на кото-
ром будет выполнен капитальный 
ремонт

км 0 0 0,500 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 1899,436 189,570 1709,866 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1.3.2
ПИР И ПСД на капитальный 
ремонт  автомобильной до-
роги Сосново-Дедушкино км 
0+000-км 5+846

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 2038,900 2038,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Разработано ПИР и ПСД шт 0 1 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 2038,900 2038,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1.3.3.
Электроосвещение участ-
ков автомобильной дороги 
общего пользования 

МКУ «Чайковское 
управление капиталь-
ного строительства», 
Подрядные организации

Всего 37580,905 0,000 0,000 0,000 2133,000 11184,127 11900,982 12362,796 Строительные работы км 0 0 0 0 0,607 6,609 6,470 6,300

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 37580,905 0,000 0,000 0,000 2133,000 11184,127 11900,982 12362,796

Итого по задаче 1.1.  Всего 516674,087 33966,070 56549,983 84327,369 92691,402 128114,863 60514,300 60510,100  
Федеральный бюджет 294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 95583,636 0,000 0,000 21282,281 24301,454 49999,999 0,000 0,000  
Районный бюджет 420796,071 33966,070 56255,683 63045,088 68389,947 128114,863 60514,300 60510,100          

Всего  по подпрограмме 1.  Всего 516674,087 33966,070 56549,983 84327,369 92691,402 18114,863 60514,300 60510,100    
Федеральный бюджет 294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 96005,851 0,000 0,000 21282,281 24301,454 49999,999 0,000 0,000          
Районный бюджет 42073,936 33966,070 56255,683 62622,963 68389,947 78114,873 60154,300 60510,100          

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

Цель Подпрограммы 2: Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок.

Задача 2.1 Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования « Чайковский муниципальный район»

2.1.1. Предоставление муни-
ципальной услуги по выдаче 
разрешений на перевозку  
крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза авто-
мобильным транспортом по 
автомобильным дорогам 
общего пользования местно-
го значения муниципального 
образования «Чайковский 
муниципальный район» 

Комитет градострои-
тельства и развития ин-
фраструктуры

Районный бюджет 23,000 0,000 0,000 23,000 0,000 0,000 0,000 0,00 Соблюдение сроков выдачи разре-
шений (отказов) по перевозке круп-
ногабаритного и (или) тяжеловесно-
го груза автомобильным транспор-
том согласно административному 
регламенту, утвержденному в уста-
новленном порядке

Да/ 
нет

  По мере поступления заявок

Наличие жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц, 
ответственных за выдачу разрешений 
(отказов) по перевозке  крупногаба-
ритного и (или) тяжеловесного груза 
автомобильным транспортом

Да/ 
нет

нет нет нет нет нет нет нет

Всего  по подпрограмме 2. 23,000 0,000 0,000 23,000 0,000 0,000 0,000 0,000          
Всего  по Программе  Всего 516697,087 33966,070 56549,983 84350,369 92691,402 128114,863 60514,300 60510,100  

Федеральный бюджет 294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 95583,636 0,000 0,000 21282,281 24301,454 49999,999 0,000 0,000  
Районный бюджет 420819,051 33966,070 56255,683 63068,088 68389,947 78114,863 60514,300 60510,100          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.12.2018 № 1555

О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие
в Чайковском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 года №2922

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программу «Экономическое развитие в Чай-

ковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 01 ноября 2013 года № 2922 (в редакции постановлений администрации Чайковского му-
ниципального района от 20.12.2013 № 3330, 12.03.2014 № 475, 23.07.2014 № 1464, 16.09.2014г. №1772 , 
29.10.2014 №1921, 25.11.2014 № 2144, 27.02.2015 №499,07.09.2015 №1107, 12.10.2015г. №1202, 18.12.2015 
№1499,  13.01.2016 №12, 14.03.2016 №189, 23.05.2016 №458, от 27.10.2016 № 976, от 24.03.2017 №307, от 
19.04.2017 №432, от 29.06.2017 №910, от 10.10.2017 № 1365,  от 29.11.2017 №1618, от 27.11.2018 №1361).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и экономи-
ческого развития Колякову И.Г.

А.А. НОВИКОВ, 
И.п. главы муниципального района-

главы администрации Чайковского муниципального района

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник 

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 год 2015 год 2016 год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 1. «Формиро-
вание благоприятной инве-
стиционной среды в Чайков-
ском муниципальном районе»

Районный бюджет 53,0 53,0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2. «Развитие 
внутреннего и въездного ту-
ризма в Чайковском муници-
пальном районе»

Всего 2286,095 398,08 346,375 367,28 312,5 266,86 297,5 297,5

Районный бюджет 2286,095 398,08 346,375 367,28 312,5 266,86 297,5 297,5

Подпрограмма 3.
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства в 
Чайковском муниципальном 
районе»

Всего 23014,5 1298,003 8577,677 9825,0 1361,01 560,0 501,5 891,31

Федеральный бюджет 12054,927 0 6029,872 6025,055 0 0 0 0

Краевой бюджет 5655,927 746,677 1795,305 3113,945 0 0 0 0

Районный бюджет 5003,646 551,326 452,5 686,0 1361,01 560,0 501,5 891,31

Бюджет Чайковского ГП 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4.  «Создание 
условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав 
Чайковского муниципального 
района, услугами обществен-
ного питания, торговли и бы-
тового обслуживания»

Всего 366,3 0 0 14,3 14,7 307,1 15,1 15,1

Краевой бюджет 74,3 0 0 14,3 14,7 15,1 15,1 15,1

Районный бюджет 292,0 - - - - 292,0 0 0

Подпрограмма 5. «Разви-
тие сотрудничества органов 
местного самоуправлении 
Чайковского муниципального 
района и крупных, средних 
предприятий Чайковского му-
ниципального района»

Районный бюджет 290,0 51,0 51,0 58,0 0 0 65,0 65,0

Подпрограмма 6. Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы

Районный бюджет 8904,86 0 0 8904,86 0 0 0 0

Итого по муниципальной про-
грамме

Всего 34914,755 1800,083 8975,052 19169,44 1688,21 1133,96 879,1 1268,91

Федеральный бюджет 12054,9 0 6029,9 6025,1 0 0 0 0

Краевой бюджет 5730,227 746,677 1795,305 3128,245 14,7 15,1 15,1 15,1

Районный бюджет 16829,601 1053,046 849,875 10016,14 1673,51 1118,86 864 1253,81

Бюджет Чайковского ГП 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. В паспорте Подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» позицию: 

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы по годам ее 
реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы – 2349,045 тыс. рублей.
В том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 2349,045 тыс. рублей. 
2014 г. – 398,08 тыс. рублей, 
2015 г. – 346,375 тыс. рублей, 
2016 г. – 367,28 тыс. рублей, 
2017 г. – 312,50 тыс. рублей,
2018 г. – 329,81 тыс. рублей,
2019 г. – 297,50 тыс. рублей,
2020 г. – 297,50 тыс. рублей

изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы по годам ее 
реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы – 2286,095 тыс. рублей.
В том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 2286,095 тыс. рублей. 
2014 г. – 398,08 тыс. рублей, 
2015 г. – 346,375 тыс. рублей, 
2016 г. – 367,28 тыс. рублей, 
2017 г. – 312,50 тыс. рублей,
2018 г. – 266,86 тыс. рублей,
2019 г. – 297,50 тыс. рублей,
2020 г. – 297,50 тыс. рублей

4. В паспорте Подпрограммы «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского муниципального 
района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» позицию: 

Объемы и источники 
финансирования под-
программы по годам ее 
реализации 

Всего по Программе 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего 415,73 0 0 14,3 14,7 356,53 15,1 15,1

Краевой бюджет 74,3 0 0 14,3 14,7 15,1 15,1 15,1

Районный бюджет 341,43 - - - - 341,43 0 0

изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы по годам ее 
реализации 

Всего по Программе 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего 366,1 0 0 14,3 14,7 307,1 15,1 15,1

Краевой бюджет 74,3 0 0 14,3 14,7 15,1 15,1 15,1

Районный бюджет 292,0 - - - - 292,0 0 0

5. Приложение 6 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 29.12.2018 г. № 1555

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе»,

утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922

1. В паспорте муниципальной программы «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе» позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего по 
Программе

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего 35085,135 1800,083 8975,052 19169,44 1688,21 1304,34 879,10 1268,91

Федеральный бюджет 12054,927 0,0 6029,872 6025,055 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 5730,227 746,677 1795,305 3128,245 14,7 15,1 15,1 15,1

Районный бюджет 16999,981 1053,406 849,875 10016,14 1673,51 1289,24 864 1253,81

Бюджет Чайковского ГП     300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего по 
Программе

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего 34914,755 1800,083 8975,052 19169,44 1688,21 1133,96 879,10 1268,91

Федеральный бюджет 12054,927 0,0 6029,872 6025,055 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 5730,227 746,677 1795,305 3128,245 14,7 15,1 15,1 15,1

Районный бюджет 16829,601 1053,406 849,875 10016,14 1673,51 1118,86 864,0 1253,81

Бюджет Чайковского ГП     300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Пункт 5.1 раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет   34914,755 тыс.рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 5730,227 тыс.рублей; 
средства бюджета Российской Федерации – 12054,927 тыс.рублей; 
средства районного бюджета –16829,601 тыс.рублей; 
средства бюджета Чайковского городского поселения – 300,0 тыс. рублей.
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Приложение 6 

к муниципальной программе «Экономическое
развитие в Чайковском муниципальном районе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Наименование
задачи, мероприятия

Исполни-
тель

Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс.руб)
Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя

Е
д
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и
зм

.

б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Подпрограмма 1. Формирование благоприятной инвестиционной среды в Чайковском муниципальном районе

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций и создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию 
Чайковского муниципального района

Задача 1.1. Создание условий для реализации инвестиционных проектов

1.1.1. Мониторинг перспективных производ-
ственных комплексов и земельных участков, 
пригодных для создания промышленных пло-
щадок и индустриальных парков, размещения 
новых производств, предприятий сферы обслу-
живания и торговли»

У Ф И Э Р 
АЧМР, КУИ 
АЧМР

 Финансирование не требуется Наличие актуального перечня про-
изводственных помещений и сво-
бодных земельных участков.

Ед. 0 1 1 1 1 1 1 1

1.1.2. Формирование промышленных площадок 
и содействие созданию индустриальных (про-
мышленных) парков на территории района

У Ф И Э Р 
АЧМР, КУИ 
АЧМР

 финансирование определяется по итогам мониторинга (мер.1) Количество сформированных про-
мышленных площадок и индустри-
альных (промышленных) парков на 
территории района

еди-
ниц

0 1 1 1 1 1 1 1

1.1.3. Разработка (актуализация) инвестици-
онного паспорта Чайковского муниципального 
района

У Ф И Э Р 
АЧМР

районный бюджет 53 53 Финансирование не требуется Наличие актуализированного инве-
стиционного паспорта района.

Ед. 0 1 1 1 1 1 1 1

Количество печатных экземпляров еди-
ниц

0 50 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Разработка и актуализация инвестицион-
ной карты района

У Ф И Э Р 
АЧМР

 финансирование не требуется Наличие актуализированной инве-
стиционной карты района.

Ед. 0 1 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 1.1.  Районный бюджет 53 53 0 0 0 0 0 0           

Задача 1.2.»Формирование и поддержание позитивного имиджа района как территории благоприятной для инвестиционной и предпринимательской деятельности»

1.2.1. Разработка инвестиционной стратегии 
района 

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирование не требуется Наличие инвестиционной стратегии 
района

Ед. 0 0 1 1 1 1 1 1

1.2.2. Внедрение Стандарта деятельности ор-
ганов местного самоуправления по созданию 
благоприятного инвестиционного климата

У Ф И Э Р 
АЧМР 

 Финансирование не требуется Утверждение всех пунктов Стандар-
та инвест.советом

еди-
ниц

0 10 12  - - - - - 

1.2.3. Организация участия в выставочно-кон-
грессных международных и межрегиональных 
мероприятиях 

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирование не требуется Количество представителей дело-
вых кругов района, принявших уча-
стие в мероприятиях

че-
ло-
век

0 0 3 3 3 3 3 3

Количество муниципальных обра-
зований района, представленных в 
рамках участия в международных и 
межрегиональных выставках, пре-
зентаций

еди-
ниц

0 0 3 3 3 3 3 3

1.2.4. Обеспечение информационной открыто-
сти инвестиционной деятельности

У Ф И Э Р 
АЧМР

 финансирование не требуется Наличие вкладки «Инвестору» на 
сайте Чайковского муниципального 
района

Ед. 0 1 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 1.2.  Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого по подпрограмме 1  Районный бюджет 53,0 53,0 0 0 0 0 0 0           

Подпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе

Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского муниципального района

Задача 2.1.»Мониторинг состояния туристских ресурсов «

2.1.1. Организация, проведение и участие в 
выставках, ярмарках, научно- практических 
конференциях, круглых столах, форумах по во-
просам развития туризма

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 60 20 20 20 0 0 0 0 Количество мероприятий Ед. 2 2 3 4 0 0 0 0

Количество участников мероприя-
тия

Чел. 50 50 70 100 0 0 0 0

Итого по Задаче 2.1.  Районный бюджет 60 20 20 20 0 0 0 0           

Задача 2.2. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по району

2.2.1. Оказание содействия в деятельности ту-
ристического информационного центра

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирование не требуется Количество консультаций информа-
ционно- туристического характера 
в год

Ед. 150 150 550 650 750 850 950 1050

Итого по Задаче 2.2.                     

Задача 2.3. Информационная поддержка туристской деятельности

2.3.1. Сбор информации от предприятий ту-
ристской индустрии, их информирование, в 
т.ч. мониторинг туристического потока на тер-
ритории Чайковского муниципального района

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 122,5 15 15 15 32,5 0 15 15 Количество субъектов, охваченных 
мониторингом

Ед. 75 75 75 75 80 80 80 80

Количество проведены мониторин-
гов

Ед. 3 4 4 4 4 1 4 4

2.3.2.. Изготовление и установка информаци-
онных указателей на туристических объектах и 
маршрутах

А д м . п о -
с е л е н и й , 
представи-
тели тур.
бизнеса

Бюджет поселений Финансирование определяется при расчете необходимости и утверждении бюджета по-
селений

Количество установленных указа-
телей

Ед. 0 0 50 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.3.  Районный бюджет 105 15 15 15 15 0 15 15           

Задача 2.4. Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и мировом туристских рынках

2.4.1. Подготовка и размещение информации 
об объектах туристской индустрии, туристских 
ресурсах и мероприятиях района для разме-
щения на Пермском туристическом портале 
visitperm.ru, а также в прочих информационных 
источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, 
социальных сетях и т.п.), в специальных печат-
ных изданиях туристического характера

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет Финансирование не требуется Количество новостных сообщений Ед. 200 210 220 230 240 250 270 300

Количество информационных источ-
ников, где размещены новостные 
сообщения

Ед. 5 6 8 10 10 10 10 10

2.4.2. Разработка и изготовление ежегодного 
единого событийного календаря мероприятий 
района, путеводителя по району, туристиче-
ской карты района

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 750 100 100 150 100 100 100 100 Количество экземпляров ежегодно-
го единого событийного календаря 
мероприятий района, путеводителя 
по району, туристической карты 
района

Ед. 1000 1000 1000 500 500 500 500 500

Наличие мобильного приложения «От-
крой край» по Чайковскому району

Ед. 0 0 0 1 1 1 1 1

Количество мероприятий, на ко-
торых распространены ежегодный 
единый событийный календарь 
мероприятий района, путеводитель 
по району, туристическая карта 
района

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

2.4.3. Разработка и изготовление туристско-
информационных буклетов

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 127,4 17,5 16,8 17,5 23,1 17,5 17,5 17,5 Количество экземпляров туристско-
информационных буклетов

Ед. 5000 5000 5000 4000 5000 4000 4000 4000

Количество мероприятий, на кото-
рых распространены туристско-ин-
формационные буклеты

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

2.4.4. Изготовление презентационного фильма 
о туристической привлекательности Чайков-
ского района

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 84,575 0 84,575 0 0 0 0 0 Наличие фильма/ролика, ед.  1 - 1 - - - - -

2.4.5. Организация и проведение информаци-
онных туров для туристических компаний (ту-
роператоров и турагентов), СМИ

У Ф И Э Р 
АЧМР, Чай-
к о в с к и й 
ТИЦ

Районный бюджет 499,31 72 35 72 72 104,31 72 72 Количество участников мероприя-
тия

Чел. 40 40 40 40 40 40 40 40

Количество туристических компаний 
– участников мероприятия

Ед. 20 20 20 20 20 30 20 20

2.4.6. Разработка и сопровождение туристи-
ческого сайта Чайковского муниципального 
района

У Ф И Э Р 
АЧМР, под-
рядчики

Районный бюджет 242,05 60 40 40 20 2,05 40 40 Количество посещений сайта в год Ед.
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2.4.7. Продвижение туристических продуктов 
Чайковского района на территории Приволж-
ского федерального округа, а также россий-
ском и международном туристских рынках

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 76,9 20 10 10 6,9 0 10 10 Количество новых межрегиональных 
туристических маршрутов в год

 Ед. 1 1 1 1 1 0 1 1

Итого по задаче 2.4.  Районный бюджет 1787,735 269,5 286,375 289,5 239,5 223,860 239,5 239,5           

Задача 2.5. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности

2.5.1. Разработка инвестиционных проектов в 
сфере туризма

У Ф И Э Р 
АЧМР, ад-
министра-
ции поселе-
ний

 Районный бюджет 50,58 50,58 0 0 0 0 0 0 Количество проектов Ед. 1 1 0 0 0 0 0 0

2.5.2. Организация и проведение всемирного 
дня туризма 

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 47,78 8 0 7,78 8 8 8 8 Количество участников мероприя-
тия

Чел. 30 30 0 30 30 30 30 30

Итого по задаче 2.5.  Районный бюджет 98,36 58,58 0 7,78 8 8 8 8           

Задача 2.6. Повышение качества туристских услуг

2.6.1. Проведение конкурсов среди предпри-
ятий и работников туриндустрии и учащихся 
средних специальных и высших учебных за-
ведений

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 235,0 35,0 25,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Количество участников конкурса Чел. 7 9 12 15 13 17 22 25

Количество организаций, чьи со-
трудники приняли участие в кон-
курсе

Ед. 3 4 7 10 15 15 15 15

2.6.2. Организация обучения экскурсоводов  Районный бюджет 15,0 0 0 0 15 0 0 0 Количество человек, прошедших 
обучение

чел 3 0 0 0 3 0 0 0

Итого по задаче 2.6.  Районный бюджет 250,0 35,0 25,0 35,0 50,0 35,0 35,0 35,0           

Итого по подпрограмме 2  Районный бюджет 2286,095 398,08 346,375 367,28 312,5 266,860 297,5 297,5           

Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального района

Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для развития малого и среднего предпринимательства на территории Чайковского муниципального района, снятие административных барьеров

Задача 3.1. Оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки СМСП

3.1.1. Оказание консультационной помощи 
СМСП по вопросам создания, ведения бизне-
са, возможности получения поддержки (финан-
совой, имущественной, иной)

У Ф И Э Р 
АЧМР, НО 
«ЧМФПМП»

 Финансирование не требуется Количество оказанных консультаций Ед. 200 200 200 200 200 200 200 200

3.1.2. Деятельность НО «ЧМФПМП» как Центра 
поддержки предпринимательства

Н О 
«ЧМФПМП»

 Финансирование не требуется Количество СМСП, получивших под-
держку через ОАО «ЦПП»

Ед. 20 214 250 250 5 5 5 5
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3.1.3. Организация и проведение конферен-
ций, форумов, семинаров, направленных на 
повышение информированности субъектов 
малого и среднего предпринимательств об 
особенностях ведения бизнеса

У Ф И Э Р 
АЧМР, НО 
«ЧМФПМП»

Районный бюджет 150,0 0,0 30,0 15,0 0,0 15,0 45,0 45,0 Количество проведенных меропри-
ятий

Ед. 1 0 1 1 0 1 1 1

Количество участников Чел. - - - 20 0 20 20 20

Итого по Задаче 3.1.  Районный бюджет 150,0 0,0 30,0 15,0 0,0 15,0 45,0 45,0           

Задача 3.2. Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП

3.2.1. Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат СМСП, связанных с реализа-
цией проектов в сфере социального предпри-
нимательства.

УФИЭР
АЧМР

Районный бюджет 600,00 0,0 0,0 0,0 300,00 300,0 0,0 0,0 Количество СМСП, получивших суб-
сидию 2

0 0 0 2 0 0 0

Ед.

Количество рабочих мест, занятых 
в сфере социального предприни-
мательства

Ед. 2 0 0 0 2 0 0 0

3.2.2. Субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого взно-
са (аванса) при заключении договора (догово-
ров) лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), включая затраты 
на монтаж оборудования

У Ф И Э Р 
АЧМР

Федеральный бюджет 5080,609 0 3201,69412 1878,915 Уточняется по итогам участия в крае-
вом конкурсе муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-

нимательства

Количество вновь созданных ра-
бочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства, по-
лучивших субсидию

Ед. 6 6 7 3 3 0 0 2

Краевой бюджет 2335,915 347,4913 1017,339 971,085 Уточняется по итогам участия в крае-
вом конкурсе муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-

нимательства

Объем инвестиций в основной капи-
тал у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
субсидию

Тыс. 
руб.

3000 3000 6800 6000 6628 0 0 8000

Районный бюджет 676,771 156,771 170 150 0 0 0 200 Объем привлеченных средств крае-
вого и федерального бюджета

Тыс. 
руб.

0 1300 3230 2850 0 0 0 3800

3.2.3. Субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга 
оборудования, заключенным с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), включая затра-
ты на монтаж оборудования, за исключением 
части лизинговых платежей на покрытие дохо-
да лизингодателя

У Ф И Э Р 
АЧМР

Федеральный бюджет 0 0 0 0 Уточняется по итогам участия в крае-
вом конкурсе муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-

нимательства

Количество вновь созданных рабо-
чих мест

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 Уточняется по итогам участия в крае-
вом конкурсе муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-

нимательства

Количество вновь созданных СМСП Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.4. Субсидий вновь зарегистрированным и 
действующим менее одного года на момент 
принятия решения о предоставлении субси-
дии субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части затрат по государствен-
ной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предпринимательской 
деятельности

У Ф И Э Р 
АЧМР

Федеральный бюджет 0 0 0 0 Уточняется по итогам участия в крае-
вом конкурсе муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-

нимательства

Количество вновь созданных рабо-
чих мест

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 Уточняется по итогам участия в крае-
вом конкурсе муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-

нимательства

Количество вновь созданных СМСП Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.5. Субсидии на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с организацией групп 
дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми

У Ф И Э Р 
АЧМР

Федеральный бюджет 0 0 0 0 Уточняется по итогам участия в крае-
вом конкурсе муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-

нимательства

Количество вновь созданных рабо-
чих мест

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 Уточняется по итогам участия в крае-
вом конкурсе муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-

нимательства

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.6. Субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, в том 
числе участниками инновационных террито-
риальных кластеров, оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях соз-
дания, и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

У Ф И Э Р 
АЧМР

Федеральный бюджет 6974,318 0 2828,1783 4146,139 Уточняется по итогам участия в крае-
вом конкурсе муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-

нимательства

Количество вновь созданных ра-
бочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства, по-
лучивших субсидию

Ед. 3 3 4 8 13 6 6 10

Краевой бюджет 3320,012 399,18534 777,966 2142,861 Уточняется по итогам участия в крае-
вом конкурсе муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-

нимательства

Объем инвестиций в основной капи-
тал у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
субсидию

Тыс. 
руб.

3
0
0
0

4
0
0
0

5
2
0
0

1
3
2
4
0

2
2
4
4
0
,6

9
0
4
0

8
6
5
2
,4

1
5
8
4
0

Районный бюджет 2014,549 154,229 130 331 861,01 0,0 206,5 391,31 Объем привлеченных средств крае-
вого и федерального бюджета

Тыс. 
руб.  

1
8
0
0
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3.2.7. Софинансирование участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на 
территории Пермского края и других регионов 
Российской Федерации

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 590,0 45,0 75,0 75,0 35,0 115,0 120,0 125,0 Количество мероприятий, в которых 
приняли участие субъекты предпри-
нимательства

Ед. 5 3 5 3 2 5 6 6

Бюджет Чайковского ГП 80,0 - 80,0 - - - - -

Итого по Задаче 3.2.  Всего 21731,67406 1102,67664 8200,17742 9695, 1196,01 415,0 326,5 716,31           

Федеральный бюджет 12054,92704 0,0 6029,87242 6025,05462 0 0 0 0           

Краевой бюджет 5655,92702 746,67664 1795,30500 3113,94538 0 0 0 0           

Районный бюджет 3940,82 356,0 375,0 556,0 1196,01 415,0 326,5 716,31           

Бюджет Чайковского ГП 80,0  80,0                

Задача 3.3. Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, содействующим развитию СМСП

3.3.1. Содействие в обеспечении СМСП воз-
можностями для первоочередного выкупа 
арендуемых ими объектов недвижимости с 
учетом средств, вложенных в указанные объек-
ты (в соответствии с федеральным законом от 
22 июля 2008 № 159-ФЗ). Размещение инфор-
мации на сайте администрации ЧМР

КУИ АЧМР  Финансирование не требуется Количество СМСП воспользовав-
шихся правом первоочередного 
выкупа арендуемых ими объектов 
недвижимости

Да/
нет.

1 3 3 1 1 1 1 1

3.3.2. Создание и развитие индустриального 
(промышленного, аграрного) парка:

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 51,673 51,673 0 0 0 0 0 0 Создание индустриального (про-
мышленного, аграрного) парка

Ед. 1 0 0 0 1 0 0 0

3.3.2.1. Разработка концептуального плана 
создания и развития индустриального (про-
мышленного, аграрного) парка

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0           

3.3.2.2. Подготовка бизнес-площадки У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 51,673 51,673 0 0 0 0 0 0 Создание презентационных мате-
риалов

Ед. 1 1 0 0 0 0 0 0

Оформление земельного участка 
для размещения индустриального 
(промышленного, аграрного) парка

Ед. 1 1 0 0 0 0 0 0

Получение заключения по радиаци-
онному контролю и санитарно-эпи-
демиологической оценке земельно-
го участка

Ед. 1 1 0 0 0 0 0 0

3.3.3. Имущественная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
включает

КУИ АЧМР  Финансирование не требуется Количество получателей льгот по 
арендной плате

Ед. 2 3 2 2 3 2 2 2

3.3.3.1 Предоставление имущества в безвоз-
мездной пользование НО «ЧМФПМП»

КУИ АЧМР  Финансирование не требуется Наличие объекта инфраструктуры 
поддержки МСП

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

3.3.3.2.Передача во владение и(или) в поль-
зование муниципального имущества на воз-
мездной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства

КУИ АЧМР  Финансирование не требуется Объем сокращенных расходов бюд-
жета на содержание имущества

Тыс. 
руб

2
7
1
0
,6

5

2
7
1
0
,6

5

0 0 0 0 0 0

Обеспечение граждан, имеющих 
право на льготу, лекарственными 
средствами- количество выданных 
рецептов

Ед.

-

6
4
0
0
0

6
8
0
0
0

7
0
0
0
0

7
2
0
0
0

7
2
5
0
0

7
3
0
0
0

7
3
5
0
0

Оказание льготных офтальмологи-
ческих услуг в общем объеме казан-
ных офтальмологических услуг.%

% 59,6 - - - 60 - - -

Итого по задаче 3.3.  Районный бюджет 51,673 51,673 0 0 0 0 0 0           

Задача 3.4. Реализация научно-образовательного потенциала молодежи в предпринимательской сфере

3.4.1. Мероприятия, направленные на оказание 
образовательных услуг по основам предприни-
мательской деятельности 

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 97,432 97,432 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество организованных биз-
нес-лагерей

Ед. 1 1 0 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского ГП 30 - 30,0 - - - - - Количество обученных чел. 25 15 18 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3.4  Всего 127,432 97,432 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           

Районный бюджет 97,432 97,432 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           

Бюджет Чайковского ГП 30  30,0                

Задача 3.5. Формирование положительного имиджа предпринимательства

3.5.1.Организация и проведение мероприятий, 
направленных на создание положительного 
имиджа предпринимательства

У Ф И Э Р 
АЧМР, НО 
ЧМФПМП

Районный бюджет 308,965 8,965 30,0 30,0 105,0 45,0 45,0 45,0 Количество проведенных меропри-
ятий

Ед. 1 1 8 1 1 1 1 1

Бюджет Чайковского ГП 190  190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5.2. Информационное сопровождение ме-
роприятий, проводимых в сфере поддержки и 
развития СМСП в районе

У Ф И Э Р 
АЧМР, НО 
ЧМФПМП, 
СОС АЧМР

Районный бюджет 454,756 37,256 17,5 85,0 60,0 85,0 85,0 85,0 Количество размещенных матери-
алов в СМИ, на сайте муниципаль-
ного района

Ед. 5 5 5 7 6 7 7 7

Итого по задаче 3.5.  Всего 953,721 46,2 237,5 115,0 165,0 130,0 130,0 130,0           

Районный бюджет 763,721 46,221 47,5 115,0 165,0 130,0 130,0 130,0           

Бюджет Чайковского ГП 190 0 190,0 0 0 0 0 0           

Итого по Подпрограмме 3  Всего 23014,5 1298,003 8577,677 9825,0 1361,01 560,0 501,5 891,31          

Федеральный бюджет 12054,927 0,00 6029,872 6025,055 0 0 0 0          

Краевой бюджет 5655,927 746,677 1795,305 3113,945 0 0 0 0          

Районный бюджет 5003,646 551,326 452,5 686,0 1361,01 560,0 501,5 891,31          

Бюджет Чайковского ГП 300,0 0 300,0 0 0 0 0 0          

Подпрограмма 4. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Цель подпрограммы: Создание оптимальных условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

Задача 4.1. Разработка мероприятий для контроля развития сферы обслуживания: организаций общественного питания, торговли промышленными товарами и изделиями, бытовыми услугами 

4.1.1. Создание и ведение перечня земельных 
участков и торговых площадей, которые могут 
быть представлены хозяйствующим субъектам 
для строительства или открытия торговых объ-
ектов

У Ф И Э Р 
АЧМР, КУИ 
АЧМР, по-
с е л е н и я 
ЧМР

 Финансирование не требуется Количество площадок, которые мо-
гут быть предоставлены для стро-
ительства или открытия торговых 
объектов

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
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4.1.2. Взаимодействие с поселениями Чайков-
ского муниципального района по разработкеи 
актуализации схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов

У Ф И Э Р 
АЧМР, КУИ 
АЧМР, по-
с е л е н и я 
ЧМР

 Финансирование не требуется Актуализация схемы размещения 
нестандартных торговых объектов в 
поселениях ЧМР

Ед. - 1 1 1 1 1 1 1

4.1.3. Создание условий для проведение ярма-
рок на территории ЧМР

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирование не требуется Количество проведенных ярмарок Ед.  2 2 4 2 2 2 2 2 

Итого по Задаче 4.1.                     

Задача 4.2. Регулирование стоимости услуг, относящимся к регулируемым видам деятельности

4.2.1. Регулирование тарифов муниципальных 
предприятий Чайковского муниципального 
района, в соответствии с нормативными акта-
ми Чайковского муниципального района

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения 
и утверждения тарифов муници-
пальных предприятий района с 
момента поступления расчетных 
материалов

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4.2.2. Регулирование тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на по-
селенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и между-
городного сообщений

У Ф И Э Р 
АЧМР

Краевой бюджет 74,3 0 0 14,3 14,7 15,1 15,1 15,1 Актуализация нормативной базы и 
соблюдение сроков рассмотрения 
и утверждения тарифов с момента 
поступления расчетных материалов

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4.2.3 Изучение пассажиропотока на регуляр-
ных муниципальных маршрутах

Местный бюджет 292,0 - - - - 292,0 0 0 Отчет пассажиропотока на регуляр-
ных муниц.маршрутах

шт. - - - - - 1 - -

4.2.4. Регулирование стоимости услуг предо-
ставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, в том числе для реа-
билитированных лиц, в случае их смерти

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и 
утверждения тарифов муниципаль-
ных предприятий района с момента 
поступления расчетных материалов

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 4.2.  Всего 366,3 0 0 14,3 14,7 307,1 15,1 15,1

Краевой бюджет 74,3 0 0 14,3 14,7 15,1 15,1 15,1           

Районный бюджет 292,0 - - - - 292,0 0 0

Итого по Подпрограмме 4  Всего 366,3 0 0 14,3 14,7 307,1 15,1 15,1

Краевой бюджет 74,3 0 0 14,3 14,7 15,1 15,1 15,1           

Районный бюджет 292,0 - - - - 292,0 0 0

Подпрограмма 5. Развитие сотрудничества органов местного самоуправлении Чайковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района

Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития крупных и средних предприятий района

Задача 5.1. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий района

5.1.1. Организация работы Совета директоров 
промышленных предприятий Чайковского му-
ниципального района»

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирование не требуется Количество заседаний Совета ди-
ректоров

Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 

5.1.2. Организация работы межведомственной 
комиссий по обеспечению устойчивости соци-
ально-экономического положения Чайковского 
муниципального района»

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирование не требуется Количество заседаний МВК, ед. 
(ОЭР иП)

Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4

5.1.3. Организация рабочих встреч главы му-
ниципального района с руководителями пред-
приятий

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирование не требуется Количество организованных рабо-
чих встреч

ед. 10 10 10 10 10 10 10 10

Количество организованных выезд-
ных рабочих встреч

Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4

Итого по задаче 5.1.  Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 5.2. Организационное, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

5.2.1. Административное мероприятие «Орга-
низация работы координационного совета по 
условиям и охране труда администрации Чай-
ковского муниципального района»

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирование не требуется Количество заседаний координаци-
онного совета

ед. 3 4 4 4 4 4 4 4

5.2.2. Организация и проведение конферен-
ций, семинаров, совещаний по вопросам ох-
раны труда, промышленной санитарно-гигие-
нической безопасности и электробезопасности

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирование не требуется Количество проводимых мероприя-
тий по вопросам охраны труда

ед. 0 1 1 1 1 1 1 1

Количество организаций, приняв-
ших участие в мероприятиях по во-
просам охраны труда

ед. 0 20 20 30 30 30 35 35

5.2.3. Организация и проведение конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда 
в организациях Чайковского муниципального 
района

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 290,0 51,0 51,0 58,0 0,0 0 65,0 65,0 Количество организаций, учреж-
дений, субъектов малого бизнеса, 
принявших участие в конкурсе

ед. 10 25 30 35 0 0 35 35

5.2.4. Оказание методологической помощи 
организациями и работодателям в улучшении 
условий и охраны труда; распространение 
передовых методов и приемов организации 
труда

У Ф И Э Р 
АЧМР

 Финансирования не требуется Количество публикаций в СМИ Ед. 2 2 2 2 3 3 3 3

Итого по задаче 5.2.  Районный бюджет 290,0 51,0 51,0 58,0 0,0 0,0 65,0 65,0           

Итого по Подпрограмме 5  Районный бюджет 290,0 51,0 51,0 58,0 0,0 0,0 65,0 65,0           

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: Создание условий для реализации экономической политики Чайковского муниципального района, в том числе направленных на развитие сельского хозяйства, предпринимательства, потребительского рынка и туризма.

Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления

6.1.1. Обеспечение выполнений функций 
управления экономического развития АЧМР по 
осуществлению полномочий по решению во-
просов местного значения

У Ф И Э Р 
АЧМР

Районный бюджет 8904,86 0 0 8904,86 0 0 0 0 Выполненеие целевых показателей 
программы не менее чем на 90%

% 90 90 90 90 - - - -

Отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности

Руб. 0 0 0 0 - - - -

Итого по подпрограмме 6  Районный бюджет 8904,860 0 0 8904,860 0 0 0 0           

Всего по муниципальной программе Всего 34914,755 1800,083 8975,052 19169,44 1688,21 1133,96 879,1 1268,91           

Федеральный бюджет 12054,927 0 6029,872 6025,055 0 0 0 0           

Краевой бюджет 5730,227 746,677 1795,305 3128,245 14,7 15,1 15,1 15,1           

Районный бюджет 16829,601 1053,406 849,875 10016,14 1673,51 1118,86 864,0 1253,81           

Бюджет Чайковского ГП 300,0 0 300,0 0 0 0 0 0           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.12.2018  № 1556

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан в Чайковском
муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 30.11.2015 г.
№ 1400

В соответствии с Законом Пермского края от 07 декабря 2017 года  № 152-ПК «О 
бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уста-
вом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском муниципальном рай-
оне», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 30 ноября 2015 года № 1400 (в редакции постановлений администрации Чайков-
ского муниципального района от 11.01.2016 № 2, от 24.02.2016 № 122, от 16.11.2016 № 
1065, от 27.02.2017 № 134, от 21.06.2017 № 861, от 26.07.2017 № 1031, от 20.03.2018 
№ 350, от 23.11.2018 № 1359). 

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по 

управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

А.А. НОВИКОВ, 
И.п. главы муниципального района-

главы администрации Чайковского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 29.12.2018 № 1556

Изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан 
в Чайковском муниципальном районе», 

утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального 

района от 30 ноября 2015 года № 1400 

1. В паспорте программы:
позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование на 2016 год составляет:
- районный бюджет – 1954,349 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 4470,024 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 5541,656 тыс. руб.
Финансирование на 2017 год составляет:
- районный бюджет – 1197,192 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 4702,317 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 3954,060 тыс. руб.
Финансирование на 2018 год составляет: 
- районный бюджет – 1000,00 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 39073,75576 тыс. руб. 
- федеральный бюджет – 4950,670 тыс. руб.
Финансирование на 2019 год составляет: 
- краевой бюджет – 30269,700 тыс. руб. 
- федеральный бюджет – 3904,740 тыс. руб.
Финансирование на 2020 год составляет: 
- краевой бюджет – 31585,700 тыс. руб. 
- федеральный бюджет – 3904,740 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование на 2016 год составляет:
- районный бюджет – 1954,349 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 4470,024 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 5541,656 тыс. руб.
Финансирование на 2017 год составляет:
- районный бюджет – 1197,192 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 4702,317 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 3954,060 тыс. руб.
Финансирование на 2018 год составляет: 
- районный бюджет – 907,22904 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 39142,51580 тыс. руб. 
- федеральный бюджет – 4950,670 тыс. руб.
Финансирование на 2019 год составляет: 
- краевой бюджет – 30269,700 тыс. руб. 
- федеральный бюджет – 3904,740 тыс. руб.
Финансирование на 2020 год составляет: 
- краевой бюджет – 31585,700 тыс. руб. 
- федеральный бюджет – 3904,740 тыс. руб.

2. В паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в Чайковском муниципальном 
районе на 2017-2020 годы»:

позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование средств из краевого бюджета 
составит: 
на 2017 год – 1344,0 тыс. руб.;
на 2018 год – 18425,01276 тыс. руб.; 
на 2019 год – 30269,700 тыс. руб.;
на 2020 год – 31585,700 тыс. руб. 

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование средств из краевого бюджета 
составит: 
на 2017 год – 1344,0 тыс. руб.;
на 2018 год – 18493,77280 тыс. руб.; 
на 2019 год – 30269,700 тыс. руб.;
на 2020 год – 31585,700 тыс. руб. 

3. Приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в Чайковском муниципальном районе на 2016-
2020 годы» изложить в следующей редакции:
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Приложение 4

к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан в Чайковском муниципальном районе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Наименование
задачи, мероприятия

Исполнитель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя

е
д
. и

зм
.

б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности приобретения жилья для молодых семей

Задача 1.1. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

1.1.1.  Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям 

Комитет  по управ-
лению имуществом

Федеральный бюджет 3513,798 3029,900 0 483,898 По мере 
поступления

По мере 
поступления

Количество свидетельств Свиде-
тельство

4 8 4 81 8 8

Краевой бюджет 27086,019 4470,024 3358,340 19257,655 По мере 
поступления

По мере 
поступления

Районный бюджет 4058,77004 1954,349 1197,192 907,22904 По мере 
поступления

По мере 
поступления

Задача 1.2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций.

1.2.1. Проведение жилищных комиссий Комитет  по управ-
лению имуществом

Финансирование не требуется Количество комиссий Комиссия 10 12 12 12 12 12

1.2.2. Актуализация (формирование) списка Комитет  по управ-
лению имуществом

Финансирование не требуется Количество списков Список 1 1 1 1 1 1

1.2.3. Формирование отчетов Комитет  по управ-
лению имуществом

Финансирование не требуется Количество отчетов Отчет 24 24 24 24 24 24

Итого по подпрограмме 1   34658,58704 9454,273 4555,532 20648,78204 По мере 
поступления

По мере 
поступления

 

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности приобретения жилья для указанных категорий граждан

Задача 2.1. Предоставление субсидии для приобретения (строительства) жилья

2.1.1. Актуализация (формирование) списка Комитет  по управ-
лению имуществом

Финансирование не требуется Количество списков Список 3 3 3 2 2 2

2.1.2. Формирование отчетов Комитет  по управ-
лению имуществом

Финансирование не требуется Количество отчетов Отчет 12 12 12 12 12 12

2.1.3. Предоставление субсидий по жилищным сер-
тификатам ветеранам, инвалидам

Комитет  по управ-
лению имуществом

Федеральный бюджет 18742,068 2511,756 3954,060 4466,772 3904,740 3904,740 Количество сертификатов Сертифи-
кат 

6 3 4 6 5 5

Итого по подпрограмме 2   Федеральный бюджет 18742,068 2511,756 3954,060 4466,772 3904,740 3904,740

Подпрограмма 3. «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Цель: Обеспечение доступности приобретения жилья для данной категории граждан

Задача 3.1. Предоставление субсидии для приобретения (строительства) жилья

3.1.1.Предоставление субсидий по краевым жи-
лищным сертификатам реабилитированным лицам 

Комитет  по управ-
лению имуществом

Краевой  бюджет 1391,088 0 0 1391,088 По мере 
поступления

По мере 
поступления

 Количество сертификатов Сертифи-
кат 

1 0 0 1 0 0

3.1.2. Актуализация (формирование) списка Комитет  по управ-
лению имуществом

Финансирование не требуется Количество списков Список 1 1 1 1 1 1

3.1.3. Формирование отчетов Комитет  по управ-
лению имуществом

Финансирование не требуется Количество отчетов Отчет 1 0 0 1 1 1

Итого по подпрограмме 3  Краевой бюджет 1391,088 0 0 1391,088 По мере 
поступления

По мере 
поступления

        

Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Чайковском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

Цель: Обеспечение жильем детей-сирот, по договорам найма специализированных жилых помещений, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Задача 4.1. Создание условий для повышения доступности предоставления жилья детям-сиротам;

4.1.1. Формирование специализированного жилищ-
ного фонда

Комитет  по управ-
лению имуществом

Краевой бюджет 15641,177 0 1343,977 0,0 6880,100 7417,100 Количество жилых поме-
щений

Жилое по-
мещение

0 1 0 5 5

4.1.2. Строительство и приобретение жилых по-
мещений для формирования специализированного 
жилищного фонда

Комитет  по управ-
лению имуществом

Краевой бюджет 66051,97280 0 0 18493,77280 23389,600 24168,600 Количество жилых поме-
щений

Жилое по-
мещение

0 0 14 18 18

Задача 4.2. Создание комфортных  условий  для  проживания  детей-сирот.

4.2.1. Актуализация (формирование) списка Комитет  по управ-
лению имуществом

Финансирование не требуется Количество списков Список 1 1 1 1 1 1

4.2.2. Формирование отчетов Комитет  по управ-
лению имуществом

Финансирование не требуется Количество отчетов Отчет 1 0 6 12 12 12

Итого по подпрограмме 4 Краевой бюджет 81693,14980 0 1343,977 18493,77280 30269,700 31585,700

Всего по Программе Всего 136484,89284 11966,029 9853,569 45000,41484 34174,44 35490,44         
Федеральный бюджет 22255,866 5541,656 3954,060 4950,670 3904,740 3904,740         
Краевой бюджет 110170,2568 4470,024 4702,317 39142,51580 30269,700 31585,700

Районный бюджет 4058,77004 1954,349 1197,192 907,22904 По мере 
поступления

По мере 
поступления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.12.2018 № 1557

Об утверждении прилагаемых изменений,
которые вносятся в муниципальную
программу «Территориальное развитие
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 24 марта 2016 года № 241

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Территориальное 

развитие Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 24 марта 2016 года № 241 (в редакции постановлений администрации Чайковско-
го муниципального района от 09.06.2016 № 544, от 27.10.2016 № 985, от 27.02.2017 № 135, от 29.06.2017 № 
922, от 14.12.2017 № 1720, от 14.02.2018 № 226, от 17.04.2018 № 448, от 22.05.2018 № 582, от 03.07.2018 
№ 721, от 19.07.2018 № 803, от 21.09.2018 № 1084, от 14.11.2018 № 1312).

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

А.А. НОВИКОВ, 
И.п. главы муниципального района-

главы администрации Чайковского муниципального района

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
98 503,715 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 16 754,165 тыс. руб.
2017 год – 18 548,836 тыс. руб.
2018 год – 22 535,884 тыс. руб.
2019 год – 22 281,660 тыс. руб.
2020 год – 18 383,170 тыс. руб.

1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
1.2.1. абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 98 503,715 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 98 503,715 тыс. рублей.».
1.2.2. таблицу изложить в новой редакции:

тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. 
«Создание условий для территориального разви-
тия   Чайковского муниципального района»

Районный 
бюджет

15 113,137 1 212,388 2 435,086 4 060,483 5 655,180 1 750,000

Подпрограмма 2. 
«Совершенствование деятельности предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории 
района»

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. 
«Сохранение и развитие объектов капитального 
строительства социальной сферы и жилищно-
коммунальной инфраструктуры на территории 
района»

Районный 
бюджет

91,438 0 17,400 74,038 0 0

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение реализации муниципальных про-
грамм, курируемых комитетом градостроитель-
ства и развития инфраструктуры»

Районный 
бюджет

83 299,140 15 541,777 16 096,350 18 401,363 16 626,480 16 633,170

Итого по муниципальной программе 98 503,715 16 754,165 18 548,836 22 535,884 22 281,660 18 383,170

1.3. В Подпрограмме «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района» (далее – Подпро-
грамма):

1.3.1. в Паспорте Подпрограммы  позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы – 16 250,092 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 16 619,042 тыс. рублей. 
2016 год – 1 212,388 тыс. рублей
2017 год – 2 435,086 тыс. рублей;
2018 год – 5 197,438 тыс. рублей;
2019 год – 5 655,180 тыс. рублей;
2020 год – 1 750,000 тыс. рублей.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы – 15 113,137 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 15 113,137 тыс. рублей. 
2016 год – 1 212,388 тыс. рублей
2017 год – 2 435,086 тыс. рублей;
2018 год – 4 060,483 тыс. рублей;
2019 год – 5 655,180 тыс. рублей;
2020 год – 1 750,000 тыс. рублей.

1.3.2. В разделе VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы»:
1.3.2.1. абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 15 113,137 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 15 113,137 рублей.».
1.3.2.2. таблицу изложить в новой редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 29.12.2018 № 1557

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Территориальное развитие Чайковского муниципального района»

1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
99 673,648 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 16 754,165 тыс. руб.
2017 год – 18 548,836 тыс. руб.
2018 год – 23 705,817 тыс. руб.
2019 год – 22 281,660 тыс. руб.
2020 год – 18 383,170 тыс. руб.
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тыс. рублей

Наименование
подпрограммы

Источник
финансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «Создание условий 
для территориального развития Чай-
ковского муниципального района»

средства район-
ного бюджета

15 113,137 1 212,388 2 435,086 4 060,483 5 655,180 1 750,000

Итого по муниципальной программе средства район-
ного бюджета

15 113,137 1 212,388 2 435,086 4 060,483 5 655,180 1 750,000

1.4. В Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых  комитетом градостроительства и развития 
инфраструктуры» (далее – Подпрограмма):

1.4.1. в Паспорте Подпрограммы  позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 83 332,118 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 15 541,777 тыс. рублей;
2017 год – 16 096,350 тыс. рублей;
2018 год – 18 434,341 тыс. рублей;
2019 год – 16 626,480 тыс. рублей;
2020 год –  16 633,170 тыс. рублей.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 83 299,140 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 15 541,777 тыс. рублей;
2017 год – 16 096,350 тыс. рублей;
2018 год – 18 401,363 тыс. рублей;
2019 год – 16 626,480 тыс. рублей;
2020 год – 16 633,170 тыс. рублей.

1.4.2. В разделе VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы»:
1.4.2.1. абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 83 299,140 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 83 299,140 рублей.».
1.4.2.2. таблицу изложить в новой редакции:

тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 4.  «Обеспечение реализации му-
ниципальных программ, курируемых  комитетом 
градостроительства и развития инфраструктуры»

средства район-
ного бюджета

83 299,140 15 541,777 16 096,350 18 401,363 16 626,480 16 633,170

Итого по Подпрограмме средства район-
ного бюджета

83 299,140 15 541,777 16 096,350 18 401,363 16 626,480 16 633,170

1.5. Приложение 5 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы» к Про-
грамме изложить в новой редакции, согласно приложению.

Приложение 5
к муниципальной программе «Территориальное
развитие Чайковского муниципального района»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Наименование задачи, мероприятия
Испол-
нитель

Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя

е
д
. и

зм
.

б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

2
0
1
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2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

Подпрограмма 1. Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории муниципального района в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского муниципального района
 путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского муниципального района

Задача 1.1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования

1.1.1. Актуализация генеральных планов поселений КГиРИ Районный бюджет 922,450 0 0 603,000 0 0 Наличие актуализированных документов  территориального планирования единиц 9 9 9 9 9 9

1.1.2. Актуализация правил землепользования и застройки поселений КГиРИ Районный бюджет 3 869,596 327,743 327,743 0 3  214,110 0 Наличие актуализированных документов  градостроительного зонирования единиц 9 9 9 9 9 9

% 100 100 100 100 100 100

1.1.3. Опубликование заключений организационного комитета по пу-
бличным слушаниям 

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество опубликованных заключений организационного комитета по пу-
бличным слушаниям

единиц 9 9 0 9 9 0

Доля обеспеченности Чайковского муниципального района необходимой гра-
достроительной документацией в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению 
эффективной муниципальной политики в области управления земельными 
ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального 
хозяйства и социальной сферы 

% 100 100 100 100 100 100

1.1.4. Внесение изменений в схему территориального планирования 
Чайковского муниципального района

КГиРИ Районный бюджет 1 509,427 0 0 0 1 509,427 0,000 Наличие актуализированной СТП единиц 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 1.1.   5 982,023 327,743 327,743 603,000 4 723,537 0  
Задача 1.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки

1.2.1. Разработка документации по планировке территории КГиРИ Районный бюджет 2 559,524 0 724,524 1 280,484 0 0 Количество разработанных проектов планировки единиц 0 0 2 2 0 0

1.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов земельных 
участков  на топографической основе

КГиРИ Районный бюджет 6 498,478 603,000 1 239,769 1 924,970 717,750 1 750,000 Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов зе-
мельных участков на топографической основе

% 100 100 100 100 100 100

1.2.3. Выполнение кадастровых работ по составлению текстовых и 
графических описаний границ населенных пунктов и внесение сведе-
ний о границах населенных пунктов в ЕГРН

КГиРИ Районный бюджет 832,018 281,645 143,050 193,430 213,893 0,000 Количество разработанных землеустроительных дел и карт по внесению све-
дений о границах населенных пунктов

единиц 0 10 9 18 10 0

% 0 10 30 40 65 80

Итого по задаче 1.2.   9 072,515 884,645 2 107,343 3 398,884 931,643 1 750,000  
Задача 1.3. Организация и исполнение полномочий и функций в области градостроительной деятельности

1.3.1. Разработка местных нормативов градостроительного проек-
тирования сельских поселений Чайковского муниципального района  

КГиРИ не требуется 0 0 0 44,500 0 0 Наличие местных нормативов градостроительного проектирования сельских 
поселений

единиц 0 0 0 9 0 0

1.3.2. Разработка местных нормативов градостроительного проекти-
рования Чайковского муниципального района  

КГиРИ не требуется 0 0 0 14,099 0 0 Наличие местных нормативов градостроительного проектирования Чайков-
ского муниципального района

единиц 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче 1.3.   58,599 0 0 58,599 0 0  
Итого по подпрограмме 1   15 113,137 1 212,388 2 435,086 4 060,483 5 655,180 1 750,000  

Подпрограмма 2. Совершенствование деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского муниципального района

Задача 2.1. Обеспечение мониторинга деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района

2.1.1. Контроль за разработкой и утверждению программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы водо-
снабжения/водоотведения, теплоснабжения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля поселений, расположенных на территории муниципального образования, 
имеющих утвержденные программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, в соответствии с действующим законодательством

% 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 2.1.   0 0 0 0 0 0         
Задача 2.2. Обеспечение готовности поселений  Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду

2.2.1. Составление и утверждение план-графиков по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  к осен-
не-зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество утвержденных план-графиков по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы  к осенне-зимнему периоду

единиц 7 7 7 7 7 7

2.2.2. Мониторинг исполнения план-графиков в период подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к 
осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек 
приема (ЦТП) к отопительному периоду по состоянию на 15 сентября

% 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 2.2.   0 0 0 0 0 0         
Итого по подпрограмме 2   0 0 0 0 0 0         

Подпрограмма 3. Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории района

Цель: Создание благоприятной среды для жизнедеятельности, развития, работы, отдыха населения Чайковского муниципального района

Задача 3.1. Подготовка проектов титульных списков, долгосрочных, среднесрочных и текущих планов капитального ремонта, 
реконструкции и строительства объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, увязку их с краевыми и федеральными программами

3.1.1. Подготовка и утверждение инвестиционной программы Чайков-
ского муниципального района

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Наличие инвестиционной программы Чайковского муниципального района единиц 1 1 1 1 1 1

3.1.2. Подготовка и утверждение титульного списка  объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Наличие титульного списка объектов общественной инфраструктуры муници-
пального значения

единиц 1 1 1 1 1 1

3.1.3. Организация проведения торжественного мероприятия «День 
строителя»

КГиРИ Районный бюджет 91,438 0 17,400 74,038 0 0 Количество проведенных торжественных мероприятий единиц 1 1 1 1 0 0

Итого по Задаче 3.1.  91,438 0 17,400 74,038 0 0         
Итого по Подпрограмме 3 91,438 0 17,400 74,038 0 0         

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых  комитетом градостроительства и развития инфраструктуры

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной деятельности, охраны окружающей среды и природопользования,  обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан

Задача 4.1. Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов

4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления

КГиРИ Районный бюджет 41 621,737 8 321,996 8 194,040 8 350,841 8 374,780 8 380,080 Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе % - не менее 90

Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100 100 100

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе  под-
ведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального стро-
ительства»

да/нет да да да да да да

Итого по Задаче 4.1.  Районный бюджет 41 621,737 8 321,996 8 194,040 8 350,841 8 374,780 8 380,080         
Задача 4.2. Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строительства», направленной на реализацию курируемых проектов    

4.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения КГиРИ Районный бюджет 41 677,403 7 219,781 7 902,310 10 050,522 8 251,700 8 253,090 Эффективное использование бюджетных средств % 95 95 95 95 95 95

Своевременный ввод объектов % 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 4.2. Районный бюджет 41 677,403 7 219,781 7 902,310 10 050,522 8 251,700 8 253,090        
Итого по Подпрограмме 4 Районный бюджет 83 299,140 15 541,777 16 096,350 18 401,363 16 626,480 16 633,170         
Всего по муниципальной программе Всего 98 503,715 16 754,165 18 548,836 22 535,884 22 281,660 18 383,170         

Районный бюджет 98 503,715 16 754,165 18 548,836 22 535,884 22 281,660 18 383,170         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.12.2018        № 1562

О внесении изменений в Положение
о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры
и молодежной политики администрации
Чайковского муниципального района,
утвержденное постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 13.01.2014 № 14

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Чайковского муниципального района 
от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского му-
ниципального района», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, под-

ведомственных Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципально-
го района, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 13 янва-
ря 2014 года № 14 (в редакции постановлений от 29.06.2015 № 845, от 27.07.2015 № 939, от 28.12.2015 № 
1544, от 05.04.2016 № 281, от 14.11.2016 № 1058), следующие изменения:

Приложения 1, 2, 3 изложить в следующей редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему поста-
новлению. 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры и молодежной 

политики администрации Чайковского муниципального района Смирнову Е.И. 

А.А. НОВИКОВ,
И.п. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.
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Приложение 1

к постановлению администрации
Чайковского муниципального района

от 29.12.2018 № 1562

Схема должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов, служащих муниципальных учреждений

культуры Чайковского муниципального района

№
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование
должности

 Размер тарифных ста-
вок, окладов (должност-

ных окладов), рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1. Первый квалифика-
ционный уровень

агент рекламный; 
архивариус; 
делопроизводитель;
машинистка;
секретарь; 
секретарь-машинистка;
кассир

3376

1.2. Второй квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший»

3465

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1. Первый квалифика-
ционный уровень

администратор; 
инспектор по кадрам;
секретарь руководителя; 
специалист по работе с молодежью;
специалист по социальной работе с молодежью; 
техник; 
художник;
техник-программист

3465

2.2. Второй квалификаци-
онный уровень

заведующий архивом; заведующий складом; заведующий хозяйством; 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается производное должностное наименование «старший»

3665

2.3. Третий квалификаци-
онный уровень

начальник хозяйственного отдела; 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается I внутридолжностная категория

4025

2.4. Четвертый квалифи-
кационный уровень

механик;
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

4325

2.5. Пятый квалификаци-
онный уровень

начальник гаража 4820

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3.1. Первый квалифика-
ционный уровень

бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
инженер; инженер-программист (программист); инженер-электроник (электро-
ник); инженер-энергетик (энергетик); 
менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям 
с общественностью; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специ-
алист по связям с общественностью; экономист; экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятельности;
экономист по финансовой работе;
юрисконсульт;
документовед

4295

инженер по охране труда 3289

3.2. Второй квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

4768

3.3. Третий квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория

5560

3.4. Четвертый квалифи-
кационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» (за исклю-
чение должности «ведущий юрисконсульт»)

8050

ведущий юрисконсульт 4295

3.5. Пятый квалификаци-
онный уровень

главный специалист в отделе;
главный специалист в отделении; 
заместитель главного бухгалтера

8650

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

4.1. Первый квалифика-
ционный уровень

начальник отдела кадров (спец. отдела и др.); 
начальник отдела по связям с общественностью; 
начальник финансового отдела; 
начальник юридического отдела

8340

4.2. Третий квалификаци-
онный уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структур-
ного подразделения

Приравнивается к окла-
ду заместителя руково-
дителя

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 29.12.2018 № 1562

Схема должностных окладов специфических для отрасли должностей 
специалистов, служащих муниципальных учреждений культуры

Чайковского муниципального района

№
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности
Размер тарифных ста-

вок, окладов (должност-
ных окладов), рублей

1 2 3 4

1. Должности работников учреждений культуры

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технически исполнителей и артистов вспомогательного состава»

артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; 
контролер билетов

4772

смотритель музейный 5968

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

заведующий билетными кассами; 
заведующий костюмерной; 

5510

репетитор по технике речи; 
организатор экскурсий; 
руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; 
распорядитель танцевального вечера; 
ведущий дискотеки; 
руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор;

5726

культорганизатор 6055

ассистент режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; 
помощник режиссера

7931

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников  культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

концертмейстер по классу вокала (балета);
лектор-искусствовед (музыковед); 
главный библиограф; 
главный библиотекарь;
специалист по фольклору;
специалист по жанрам творчества

5852

художник-декоратор; 
художник по свету; 
художник-бутафор;
художник-гример;
художник-модельер театрального костюма;
художник-постановщик; 
репетитор по вокалу; 
аккомпаниатор-концертмейстер; 
администратор (старший администратор); 
библиотекарь; 
библиограф; 
лектор (экскурсовод); 
артист-вокалист (солист); 
артист оркестра; 
артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового орке-
стров, оркестра народных инструментов; 
артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ан-
самбля); 
артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных 
исполнителей вспомогательного состава; 
хранитель фондов; 
редактор (музыкальный редактор)

главный библиотекарь 8240

художник-фотограф 8652

специалист по методике клубной работы; 
специалист по учетно - хранительской документации; 
специалист экспозиционного и выставочного отдела;
звукооператор

6055

помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, 
художественного руководителя);

7931

методист библиотеки 7416

методист клубного учреждения, музея, научно - методического центра народно-
го творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культу-
ры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций

7384

редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно - методического 
центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций 

7932

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений  культуры, искусства и кинемато-
графии»

главный художник 12360

режиссер-постановщик 10055

режиссер массовых представлений 8508

главный дирижер;
заведующий отделом (сектором) библиотеки; 
заведующий отделом (сектором) музея; 
главный хранитель фондов

11928

заведующий передвижной выставкой музея; 
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)

6055

звукорежиссер;
руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам

6489

заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и 
отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогич-
ных учреждений и организаций 

4635

заведующий художественно-постановочной частью;
директор творческого коллектива

3892

заведующий музыкальной частью 5623

2. Должности научных работников и руководителей

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделений

2.1.1 Первый квалифика-
ционный уровень

младший научный сотрудник;
научный сотрудник

5854

2.1.2 Второй квалификаци-
онный уровень

старший научный сотрудник;
заведующий (начальник)

8946

2.1.3 Третий квалификаци-
онный уровень

ведущий научный сотрудник 10094

2.1.4 Четвертый квалифи-
кационный уровень

главный научный сотрудник;
ученый секретарь

11758

Приложение 3
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 29.12.2018 № 1562

Схема окладов профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии 
муниципальных учреждений Чайковского муниципального района

№
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование профессии
 Размер тарифных ста-
вок, окладов (должност-

ных окладов), рублей

1 2 3 4

1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

1.1. костюмер;
осветитель;
реквизитор; 
столяр по изготовлению декораций;
установщик декораций;
монтировщик сцены

3266

2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

2.1. Первый квалифика-
ционный уровень

фонотекарь;
видеотекарь; 
механик по обслуживанию звуковой техники 2-5 разрядов ЕТКС

3555

2.2. Второй квалификаци-
онный уровень

механик по обслуживанию звуковой техники 6-7 разрядов ЕТКС; 
оператор видеозаписи 6-7 разрядов ЕТКС;
монтировщик сцены

4554

2.3. Четвертый квалифи-
кационный уровень

профессии рабочих, предусмотренные 1-2 квалификационными уровнями, при 
выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) ра-
бот

6832

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.12.2018        № 1563

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальными
финансами Чайковского муниципального
района» утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01 ноября 2013 № 2925

В соответствии со статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района, от 26 сентября 2007 
года № 319 и на основании Устава Чайковского муниципального района

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

пальными финансами Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2925 (в редакции постановлений админи-
страции Чайковского муниципального района от 25.02.2014 № 381, от 28.07.2014 № 1476, от 14.10.2014 № 
1854, от 27.02.2015 № 495, от 22.06.2015 № 820, от 19.10.2015 № 1232, от 30.12.2015 № 1556, от 11.01.2016 
№ 4, от 23.06.2016 № 566, от 27.10.2016 № 974, от 26.12.2016 № 1218, от 08.06.2017 № 771, от 14.11.2017 
№ 1562, от 27.02.2018 № 276).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и экономиче-
ского развития Колякову И.Г.

А.А. НОВИКОВ,
И.п. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 29.12.2018 № 1563

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального

района», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2925

1. В паспорте муниципальной программы позицию:

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 525 121,472 тыс. руб., в 
том числе за счет средств районного бюджета 520 867,672 тыс. руб., за счет средств поселений 4 253,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет:
2014 год – 61 183,426 тыс. руб.,
2015 год – 58 552,506 тыс. руб.,
2016 год – 63 274,830 тыс. руб.,
2017 год – 83 878,070 тыс. руб.,
2018 год – 85 192,260 тыс. руб.,
2019 год – 85 621,800 тыс. руб.,
2020 год – 87 418,580 тыс. руб.
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изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 530 078,555 тыс. руб., в 
том числе за счет средств районного бюджета 525 824,755 тыс. руб., за счет средств поселений 4 253,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет:
2014 год – 61 183,426 тыс. руб.,
2015 год – 58 552,506 тыс. руб.,
2016 год – 63 274,830 тыс. руб.,
2017 год – 83 822,546 тыс. руб.,
2018 год – 90 204,867 тыс. руб.,
2019 год – 85 621,800 тыс. руб.,
2020 год – 87 418,580 тыс. руб.

2. Пункт 9.1 изложить в редакции следующего содержания:
«9.1. Общий объем финансирования Программы составляет 530 078,555 тыс. рублей, в том числе:
средства районного бюджета – 525 824,755 тыс. рублей;
средства поселений – 4 253,8 тыс. рублей.».
3. В приложении 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»:
3.1.В паспорте подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» позицию:

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет  13 
602,2  тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 1 500,0 тыс. руб.,
2015 год – 1 402,2 тыс. руб.,
2016 год – 2 100,0 тыс. руб.,
2017 год – 4 100,0 тыс. руб.,
2018 год – 1 500,0 тыс. руб.,
2019 год – 1 500,0 тыс. руб.,
2020 год – 1 500,0 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет  15 
802,2  тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 1 500,0 тыс. руб.,
2015 год – 1 402,2 тыс. руб.,
2016 год – 2 100,0 тыс. руб.,
2017 год – 4 100,0 тыс. руб.,
2018 год – 3700,0 тыс. руб.,
2019 год – 1 500,0 тыс. руб.,
2020 год – 1 500,0 тыс. руб.

4. В приложении 4 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»:
4.1. В паспорте подпрограммы 3 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» позицию:

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 
321 774,546 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 40 205,726 тыс. руб.,
2015 год – 37 998,3 тыс. руб.,

2016 год – 39 616,62 тыс. руб.,
2017 год – 48 068,5 тыс. руб.,
2018 год – 51 075,6 тыс. руб.,
2019 год – 51 516,3 тыс. руб.,
2020 год – 53 293,5 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 323 
357,546 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 40 205,726 тыс. руб.,
2015 год – 37 998,3 тыс. руб.,
2016 год – 39 616,62 тыс. руб.,
2017 год – 48 068,5 тыс. руб.,
2018 год – 52 658,6 тыс. руб.,
2019 год – 51 516,3 тыс. руб.,
2020 год – 53 293,5 тыс. руб.

4.2. В разделе VIII «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
4.2.1. в абзаце шестом цифры «51 075,6» заменить цифрами «52 658,6».
5. В приложении 5 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»:
5.1. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 189 744,726 тыс. руб., в том числе за 
счет средств районного бюджета 185 490,926 тыс. руб., за счет средств поселений 4 253,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 19 477,7 тыс. руб.,
2015 год – 19 152,006 тыс. руб.,
2016 год – 21 558,210 тыс. руб.,
2017 год – 31 709,570 тыс. руб.,
2018 год – 32 616,660 тыс. руб.,
2019 год – 32 605,500 тыс. руб.,
2020 год – 32 625,080 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 190 918,809 тыс. руб., в том числе за 
счет средств районного бюджета 186 665,009 тыс. руб., за счет средств поселений 4 253,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 19 477,7 тыс. руб.,
2015 год – 19 152,006 тыс. руб.,
2016 год – 21 558,210 тыс. руб.,
2017 год – 31 654,046 тыс. руб.,
2018 год – 33 846,267 тыс. руб.,
2019 год – 32 605,500 тыс. руб.,
2020 год – 32 625,080 тыс. руб.

3.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
3.2.1. в абзаце шестом цифры «31 767,86» заменить цифрами «32 997,467».
4. Приложение 6 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района» 

изложить в следующей редакции: 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

Наименование
 задачи, мероприятий
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Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса»

Цель Подпрограммы 1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского муниципального района

Задача № 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Земского Собрания о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период

Мероприятие № 1.
«Подготовка проектов решений Земского Собрания ЧМР, 
регламентирующий бюджетный процесс в Чайковском 
муниципальном районе»
Мероприятие № 2.
«Подготовка нормативных актов администрации ЧМР по 
вопросам формирования и исполнения бюджета Чайков-
ского муниципального района»
Мероприятие № 3.
«Нормативно-правовое сопровождение расходных обя-
зательств отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации ЧМР»
Мероприятие № 4.
«Организация проведения семинаров для функциональ-
ных органов администрации ЧМР по вопросам формиро-
вания и исполнения бюджета Чайковского муниципаль-
ного района»
Мероприятие № 5.
«Своевременная и качественная подготовка проекта ре-
шения Земского Собрания ЧМР о бюджете Чайковского 
муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период»

УФи-
ЭР

Показатель  № 1.1.    
Проект  решения Земского Собрания ЧМР 
о бюджете Чайковского муниципального 
района на очередной финансовый год и пла-
новый период внесен в Земское Собрание 
ЧМР в срок, установленный Положением о 
бюджетном процессе (до 1 ноября) 

да/
нет

да да да да да да да да

Задача № 2. Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Чайковского муниципального района

Мероприятие № 1.
«Формирование доходной части бюджета Чайковского 
муниципального района с учетом реалистичной оценки 
варианта основных показателей прогноза социально-
экономического развития Чайковского муниципального 
района»

УФи-
ЭР

Показатель № 2.1.
Абсолютное отклонениепервоначальных пла-
новых назначений налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета

% не 
более

5

не 
более

5

не 
более

5

не 
более

5

не 
более

5

не 
более

5

не 
более

5

не 
более

5

Задача № 3. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет

Мероприятие № 1.
«Взаимодействие с администраторами доходов районно-
го бюджета в процессе исполнения бюджета»
Мероприятие № 2.
«Утверждение плана мероприятий, направленных на обе-
спечение устойчивого исполнения районного бюджета и 
контроль за исполнением»

УФи-
ЭР

Показатель № 3.1.
Уровень исполнения плановых назначений 
налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета

% не 95 
и не 

более 
105

не 95 
и не 

более 
105

не 95 
и не 

более 
105

не 95 
и не 

более 
105

не 95 
и не 

более 
105

не 95 
и не 

более 
105

не 95 
и не 

более 
105

не 95 
и не 

более 
105

Задача № 4. Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Чайковского муниципального района

Мероприятие № 1.
«Обеспечение планирования и исполнения районного 
бюджета в соответствии с приоритетными направлени-
ями, целями и задачами, определенными Стратегией 
социально-экономического развития Чайковского муни-
ципального района»

УФи-
ЭР

Показатель № 4.1.
Доля расходов бюджета, распределенных по 
муниципальным программам

% не 
менее 

90

не 
менее 

50

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Задача № 5. Обеспечение сбалансированности бюджета Чайковского муниципального района в долгосрочном периоде

Мероприятие № 1.
«Инвентаризация расходных обязательств Чайковского 
муниципального района в разрезе муниципальных про-
грамм ЧМР с целью определения их приоритетности в 
долгосрочной перспективе»
Мероприятие № 2.
«Формирование предельных объемов районного бюджета 
по муниципальным программам ЧМР»

УФи-
ЭР

Показатель № 5.1.
Муниципальный долг Чайковского муници-
пального района

руб. 0 0 0 0 0

3
5
0
0
0
,0

3
0
0
0
0
,0

0

Задача № 6. Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района

Мероприятие № 1.
«Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за 
счет резервного фонда администрации ЧМР»

УФи-
ЭР

Районный
бюджет

13 602,2 1 500,0 1 402,2 2 100,0 4 100,0 3700,0 1 500,0 1 500,0 Показатель № 6.1.
Доля расходов, направленных на форми-
рование резервного фонда администрации 
ЧМР

% не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

Итого по задаче № 6 13 602,2 1 500,0 1 402,2 2 100,0 4 100,0 3700,0 1 500,0 1 500,0

Задача № 7. Совершенствование организации исполнения районного бюджета, кассового обслуживания главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности

Мероприятие № 1.
«Организация исполнения бюджета Чайковского муници-
пального района и кассовое обслуживание отраслевых 
(функциональных) органов администрации ЧМР, муници-
пальных учреждений муниципального района»

УФи-
ЭР

Показатель № 7.1.
Своевременное составление  сводной бюд-
жетной росписи.
Показатель № 7.2.
Своевременное составление  кассового 
плана.

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

Мероприятие № 2.
«Сохранение уровня ликвидности и устойчивости  район-
ного бюджета»

Показатель № 7.3.
Доля юридических  значимых электронных 
платежных документов в общем объеме пла-
тежных документов при кассовом обслужи-
вании отраслевых органов администрации 
ЧМР и муниципальных учреждений

% 99 70 99 99 99 99 99 99

Мероприятие № 3.
«Совершенствование порядка формирования бюджетной 
отчетности и повышение ее качества и достоверности от-
ражаемой в ней информации»

Показатель № 7.4.
Уровень исполнения установленных законо-
дательством РФ требований о составе от-
четности об исполнении консолидированно-
го бюджета ЧМР
Показатель № 7.5.
Количество замечаний КСП ЧМР, препят-
ствующих утверждению решения Земского 
Собрания ЧМР о годовом отчете об испол-
нении бюджета ЧМР

 
%

шт.

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

Задача № 8. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
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Мероприятие № 2.
«Проведение мониторинга качества финансового менед-
жмента ГРБС муниципального района»

УФи-
ЭР

Показатель № 8.1.
Доля отраслевых (функциональных) органов 
администрации ЧМР, охваченных монито-
рингом качества финансового менеджмента

% 100 100 100 100 100 100 100 100

ИТОГО Подпрограмма 1 Районный 
бюджет

13 602,2 1 500,0 1 402,2 2 100,0 4 100,0 3700,0 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма 2. «Обеспечение публичности бюджета Чайковского муниципального района»

Цель подпрограммы «Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности администрации Чайковского муниципального района, ее отраслевых органов при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной 
политики»

Задача № 1. Раскрытие информации о бюджете в соответствии с требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности

Мероприятие № 1
«Оперативное размещение в публичном пространстве ин-
формации  по всем главным темам бюджета»

УФи-
ЭР

Показатель № 1.1.
Своевременное размещение информации 
на сайте

да/
нет да да да да да да да да

Мероприятие № 2
«Участие в публичных слушаниях по проекту решения 
Земского Собрания ЧМР о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период»

Показатель № 1.2.
Количество участников публичных слушаний 
по проекту решения Земского Собрания  
ЧМР о бюджете Чайковского муниципально-
го района  на  очередной финансовый год и 
плановый период

чел. не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

Мероприятие № 3
«Участие в публичных слушаниях по проекту решения 
Земского Собрания ЧМР по годовому отчету об исполне-
нии бюджета Чайковского муниципального района»

Показатель № 1.3.
Количество участников публичных слушаний 
по проекту решения Земского Собрания  
ЧМР  о годовом отчете об исполнении бюд-
жета Чайковского муниципального района

чел. не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

Задача № 2. Представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком

Мероприятие № 1. 
«Разработка аналитического варианта бюджета в форма-
те, понятном для граждан»

УФи-
ЭР

Показатель № 2.1.
Разработан аналитический вариант «Бюджет 
для граждан»

да/
нет

да да да да да да да да

Мероприятие № 2.
«Обеспечение функционирования официального сайта 
управления финансов и экономического развития»

УФи-
ЭР

Показатель № 2.2.
Количество сеансов взаимодействия посе-
тителей с официальным сайтом

ви
зи

ты
за

 м
е
с
яц не 

менее
200

не 
менее
1500

не 
менее
1500

не 
менее 
2 800

не 
менее 
2 800

не 
менее 
2 800

не 
менее 
2 800

Мероприятие № 3.
«Размещение на  официальном сайте информационного 
проекта «Бюджет для граждан»

УФи-
ЭР

Показатель № 2.3.
Своевременность размещения  актуального 
варианта бюджета в формате «Бюджет для 
граждан», после утверждения Земским Со-
бранием ЧМР

в течении 18 дней
после утверждения

ИТОГО Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»

Цель подпрограммы «Создание условий для исполнения расходных обязательств поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами»

Задача № 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений

Мероприятие № 1.
«Расчет вертикальной сбалансированности местных бюд-
жетов и районного бюджета и определение размера рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений»

УФи-
ЭР

Районный 
бюджет

321 774,546 40 205,726 37998,3 39616,62 48 068,5 52 658,6 51 516,3 53293,5 Показатель № 1.1.
Отсутствие замечаний КСП ЧМР к распреде-
лению межбюджетных трансфертов, препят-
ствующих рассмотрению проекта бюджета в 
1 чтении

да/
нет

да да да да да да да да

Мероприятие № 2.
«Расчет корректирующих коэффициентов отражающих 
местные особенности поселений, входящих в состав 
ЧМР»

УФи-
ЭР

Мероприятие № 3.
«Заключение соглашений с поселениями Чайковского му-
ниципального района об условиях соблюдения бюджет-
ного законодательства и законодательства РФ о налогах 
и сборах»

УФи-
ЭР

Показатель № 1.3.
Доля кредиторской задолженности в рас-
ходах консолидированного бюджета посе-
лений
Показатель № 1.4.
Доля муниципальных образований, соблю-
дающих бюджетное законодательство по 
уровню дефицита местных бюджетов по-
селений.

%

%

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

Итого по задаче № 1 321 774,546 40205,726 37998,3 39616,62 48068,5 52 658,6 51516,3 53293,5

Задача № 2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

Мероприятие № 1.
«Организация и проведение семинаров с работниками 
финансовой службы поселений муниципального района 
по вопросам формирования местных бюджетов, соблю-
дения бюджетного законодательства в процессе испол-
нения местных бюджетов»

УФи-
ЭР

Показатель № 2.1.
Количество семинаров с работниками фи-
нансовой службы поселений

 
шт. 3 3 3 3 3 3 3 3

Мероприятие № 2.
«Проведение оценки качества управления муниципальны-
ми финансами»

УФи-
ЭР

Показатель № 2.2.
Количество мониторингов оценки качества 
управления муниципальными финансами

шт. 4 4 4 4 4 4 4 4

Мероприятие № 3.
«Осуществление контроля за выполнением показателей, 
установленных Соглашениями между администрациями 
поселений и  Министерством финансов ПК по повыше-
нию эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов местных бюджетов»

УФи-
ЭР

Показатель № 2.3.
Доля муниципальных образований, соблю-
дающих  условия Соглашений о мерах по 
повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов
Показатель № 2.4.
Темп роста налоговых доходов поселений, 
получающих дотацию из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

%

%

100

не 
менее 
104

100

не 
менее 
104

100

не 
менее 
104

100

не 
менее 
104

100

не 
менее 
104

100

не 
менее 
104

100

не 
менее 
104

100

не 
менее 
104

ИТОГО Подпрограмма 3 321 774,546 40205,726 37998,3 39616,62 48068,5 52 658,6 51516,3 53293,5

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

Задача № 1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

Мероприятие № 1.
«Администрирование расходов на содержание и обеспе-
чение деятельности Управления финансов и экономиче-
ского развития»

УФи-
ЭР

Районный 
бюджет

186 006,702 19 477,7 19152,006 20692,51 30812,346 32997,467 31756,7 31776,28 Показатель № 1.1.
Уровень достижения показателей Програм-
мы от общего количества установленных 
Программой целевых показателей

% не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Средства 
п о с е л е -
ний

4 253,8 865,7 841,7 848,8 848,8 848,8

Итого по задаче № 1 190 260,502 19 477,7 19152,006 21558,21 31654,046 33846,267 32605,5 32625,08

ИТОГО Подпрограмма 4 190 260,502 19 477,7 19152,006 21558,21 31654,046 33846,267 32605,5 32625,08

Подпрограмма 5. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок»

Цель Подпрограммы 5 «Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чайковского муниципального района»

Задача № 1. Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципаль-
ных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

Мероприятие № 1.
«Формирование плана проведение контрольных меропри-
ятий по осуществлению полномочий органа внутреннего 
муниципального финансового контроля на очередной фи-
нансовый год»

УФи-
ЭР

Показатель № 1.1.
Отношение количества проведенных кон-
трольных мероприятий к количеству кон-
трольных мероприятий, предусмотренных 
планом контрольной деятельности на соот-
ветствующий финансовый год

% 100 100 100 100 100

Мероприятие № 2.
«Организация и осуществление контрольных мероприя-
тий за полнотой и достоверностью отчетности о реали-
зации муниципальных программ, в т.ч. отчетности об ис-
полнении муниципальных заданий»

УФи-
ЭР

Показатель № 1.2.
Отношение количества исполненных пред-
писаний (представлений), вынесенных по 
результатам проведенных контрольных ме-
роприятий, к общему количеству предписа-
ний (представлений), вынесенных по резуль-
татам контрольных мероприятий

% 100 100 100 100 100

Мероприятие  № 3.
«Организация и проведение семинаров по вопросам рас-
смотрения нарушений законодательства в сфере бюд-
жетных правоотношений»

УФи-
ЭР

Показатель № 1.3.
Количество семинаров

Шт. 1 1 1

УФи-
ЭР

Задача № 2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чайковского муниципального района.

Мероприятие № 1.
«Формирование плана проведения контрольных меро-
приятий по исполнению полномочий органа внутреннего 
муниципального финансового контроля и органа, уполно-
моченного на осуществление контроля в сфере закупок 
на очередной финансовый год»

УФи-
ЭР

Показатель № 2.1.
Отношение количества проведенных кон-
трольных мероприятий к количеству кон-
трольных мероприятий, предусмотренных 
планом контрольной деятельности на соот-
ветствующий финансовый год

% 100 100 100 100 100

Мероприятие № 2.
«Организация и осуществление контрольных мероприя-
тий за соблюдением субъектами контроля законодатель-
ства в сфере закупок»

УФи-
ЭР

Показатель № 2.2.
Отношение количества исполненных пред-
писаний (представлений), вынесенных по 
результатам проведенных контрольных ме-
роприятий, к общему количеству предписа-
ний (представлений), вынесенных по резуль-
татам контрольных мероприятий

% 100 100 100 100 100

Мероприятие № 3. «Организация и проведение семина-
ров по вопросам рассмотрения нарушений законодатель-
ства о контрактной системе, выявленные в ходе осущест-
вления плановых проверок» 

УФи-
ЭР

Показатель № 2.3.
Количество семинаров Шт. 1 1 1

ИТОГО Подпрограмма 5 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО по программе 525 637,248 61183,426 58552,506 63274,83 83822,546 90204,867 85621,8 87418,58
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