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Выпуск № 2, 16 февраля 2018 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.02.2018        № 178

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 № 2928

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муни-
ципального 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры 

и искусства Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/3, от 08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, 
от 27.08.2014 № 1691, от 10.09.2014 №1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 2149, от 29.01.2015 № 
109, от 20.04.2015 № 642, от 30.04.2015 № 672, от 13.07.2015 № 882, от 23.09.2015 № 1154, от 12.11.2015 № 
1327, от 13.01.2016 № 11, от 25.02.2016 № 132, от 28.04.2016 № 381, от 30.05.2016 № 495, от 06.06.2016 № 
516, от 13.07.2016  № 614, от 06.09.2016 № 789, от 20.10.2016 № 961, от 27.10.2016 № 988, от 06.12.2016 № 
1138, от 22.02.2017 № 128, от 24.04.2017 № 467, от 19.05.2017 № 625, от 27.07.2017 № 1035, от 07.08.2017 
№ 1072, от 25.08.2017 № 1165, от 25.09.2017 № 1291, от 15.11.2017 № 1567, от 24.11.2017 № 1604, от 
08.12.2017 № 1694, от 18.12.2017 № 1750).

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 по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 06.02.2018 № 178

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»,

утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928

1. В Паспорте программы:
1.1. Позицию:
«

Целевые показатели 
Программы

1. Доля посетителей массовых мероприятий. 
2. Доля библиотек поселений, которым оказывается услуга по комплектованию и сохранности библиотечных 
фондов. 
3. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.).
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой об-
разовательной услуги.
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем коли-
честве муниципальных учреждений культуры.
6. Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся в нормативном состоянии.

»
изложить в следующей редакции:
«

Целевые показатели 
Программы

1. Доля посетителей массовых мероприятий. 
2. Доля библиотек сельских поселений, которым оказывается услуга по комплектованию и сохранности библи-
отечных фондов. 
3. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.).
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой об-
разовательной услуги.
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, % 

».
1.2. Позицию:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 735 352,972 тыс.руб., в т.ч. 713 471,281 тыс.руб. 
за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 240,13213 тыс.руб. за счет средств федерального 
бюджета, 21 259,05887 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 
300,000 тыс.руб., бюджет поселений 82,500 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84 968,625 тыс.рублей
2015 год 96 646,079 тыс.рублей
2016 год 99 717,081 тыс.рублей 
2017 год 113 076,974 тыс.рублей 
2018 год 122697,782 тыс.рублей 
2019 год 113 098,031 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 746 232,462 тыс.руб., в т.ч. 732397,470 тыс.руб. 
за счет средств бюджета Чайковского муниципального района; 240,13213 тыс.руб. за счет средств федерального 
бюджета; 
13 212,35987 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,000 
тыс.руб., бюджет поселений 82,500 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84 968,625 тыс.рублей
2015 год 96 646,079 тыс.рублей
2016 год 99 717,081 тыс.рублей 
2017 год 11 3076,974 тыс.рублей 
2018 год 12 6541,233 тыс.рублей 
2019 год 112 034,900 тыс.рублей
2020 год 113 247,570 тыс.рублей

».
1.3. Позицию:
«

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы к 2020г.

1. Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие ежегодно в массовых меропри-
ятиях, %
2. Доля библиотек поселений, обеспеченных централизованным комплектованием библиотечных фондов и осу-
ществляющих сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального рай-
она, %
3. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий, шт.
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой об-
разовательной услуги, %
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют ка-
питального ремонта, %

»
изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы к 2020г.

1. Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие ежегодно в массовых меропри-
ятиях, %
2. Доля библиотек сельских поселений, обеспеченных централизованным комплектованием библиотечных фон-
дов и осуществляющих сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, %
3. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий, шт.
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой об-
разовательной услуги, %
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, %

».
1.4. Пункт 2.3 раздела II «Приоритеты, цели и задачи Программы, прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели 

по итогам реализации Программы» изложить в новой редакции:
«2.3. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей в соответствующей сфере.

Основными показателями конечного результата достижения цели Программы к 2020г. являются:

№
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1 Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие еже-
годно в массовых мероприятиях, %

0,30 53 53 53 53 53 53 53

2 Доля библиотек поселений, обеспеченных централизованным комплектованием би-
блиотечных фондов и осуществляющих сохранность фондов библиотек поселений, 
входящих в состав Чайковского муниципального района, %

0,10 54 54 54 54 0 0 0

3 2.2. Доля библиотек сельских поселений, обеспеченных централизованным ком-
плектованием библиотечных фондов и осуществляющих сохранность фондов би-
блиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, %

0,10 0 0 0 0 100 100 100

4 Количество организованных музейными учреждениями мероприятий, ед. 0,15 820 610 620 625 890 750 750

5 Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой об-
разовательной услуги, %

0,20 0 0 80 80 80 80 80

6 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии и требуют капитального ремонта, % 

0,25 15,9 11,9 11,9 11,9 0 0 0

7 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального 
ремонта, % 

0,25 0 0 0 0 11,1 11,1 11,1

».
1.5. Пункт 4.3 раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«4.3. Общая сумма расходов Программы, выделенная на период ее реализации, составляет 746 232,462 тыс.руб., в т.ч. 732 397,470 

тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района; 240,13213 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 
13 212,35987 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,000 тыс.руб., бюджет по-
селений 82,500 тыс.руб.

По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84 968,625 тыс.рублей
2015 год 96 646,079 тыс.рублей
2016 год 99 717,081 тыс.рублей 
2017 год 11 3076,974 тыс.рублей 
2018 год 12 6541,233 тыс.рублей 
2019 год 112 034,900 тыс.рублей
2020 год 113 247,570 тыс.рублей».
2. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»:
2.1. В Паспорте позицию: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 633 737,976 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района – 621 369,276 тыс.рублей, за счет бюджета Пермского края – 
12 002,22387 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 66,47613 тыс.рублей, за счет привлеченных 
внебюджетных средств – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год 78 154,500 тыс.рублей
2015 год 83 380,921 тыс.рублей
2016 год 84 568,104 тыс.рублей
2017 год 92 926,611 тыс.рублей
2018 год 96 989,575 тыс.рублей
2019 год 97 489,165 тыс.рублей
2020 год 100 229,100 тыс.рублей

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 633 091,450 тыс. рублей, за счет средств бюд-
жета Чайковского муниципального района – 628 722,750 тыс.руб.; за счет бюджета Пермского края – 4002,22387 
тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 66,47613 тыс.руб.; за счет привлеченных внебюджетных 
средств – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год 78 154,500 тыс.рублей
2015 год 83 380,921 тыс.рублей
2016 год 84 568,104 тыс.рублей
2017 год 92 926,611 тыс.рублей
2018 год 99 417,198 тыс.рублей
2019 год 96 752,138 тыс.рублей
2020 год 97 891,978 тыс.рублей

».
2.2. В Паспорте позицию:
«

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

- 53% населения Чайковского муниципального района примут участие ежегодно в массовых мероприятиях;
- количество публикаций о развитии социально - культурных инициатив населения и продвижение на российском 
и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района за год в СМИ – 115; 
- приобретение подарков для одаренных детей составит 100%;
- в 54 % библиотек поселений будет обеспечено централизованное комплектование библиотечных фондов и со-
хранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района; 
- количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 625 к концу 
2020г.;
- число описанных музейных коллекций (система КАМИС) не менее 1 в год;
- доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных 
мероприятий от общего числа обучающихся 75%;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой об-
разовательной услуги - 80%.

»
изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

- 53% населения Чайковского муниципального района примут участие ежегодно в массовых мероприятиях;
- количество публикаций о развитии социально - культурных инициатив населения и продвижение на российском 
и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района за год в СМИ – 115; 
- приобретение подарков для одаренных детей составит 100%;
- библиотеки сельских поселений будут обеспечены централизованным комплектованием библиотечных фондов 
и сохранностью фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района – 100%; 
- количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 750 к концу 
2020г.;
- число описанных музейных коллекций (система КАМИС) не менее 1 в год;
- доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных 
мероприятий от общего числа обучающихся 75%;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой об-
разовательной услуги - 80%.

».
2.3. Пункт 2.1 раздела II «Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2.1. Важнейшие приоритеты Подпрограммы определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:
- Федеральный Закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Федеральный Закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный Закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 06 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
- Федеральный Закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей»;
- Федеральный Закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2008 года №32 «Об утверждении нормативов минимального 
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 марта 2009 года № 113 «О мерах по совершенствованию организации 
и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия»;

- распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18 сентября 2009 года № P-6 «Об утверждении номенклатуры 
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государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Закон Пермского края от 05 марта 2008 года № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»;
- постановление правительства Пермского края от 02 февраля 2009 года № 39-п «Об утверждении Положения о краевом художествен-

но-экспертном совете по народным художественным промыслам»;
- постановление администрации Чайковского муниципального района от 25 сентября 2012 года № 2904 «О предоставлении обяза-

тельного экземпляра документов муниципального образования «Чайковский муниципальный район».
2.4. Подпункт 3.1.6 раздела III «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» дополнить подпунктом 3.1.6.4 следующего 

содержания:
«3.1.6.4. Разработку ПСД на АЭК «Сайгатка».
2.5. Подпункт 3.2.1.3 изложить в новой редакции:
«3.2.1.3. мероприятия краевого (регионального), всероссийского, международного уровней:
- Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому» (четный год);
- Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвященный П.И.Чайковскому (четный год);
- Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров (ежегодно);
- Фестиваль «Осеннее многоцветие» (нечетный год);
- Международный фестиваль уличных театров «PermInterFest».
Задача 2 «Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального 

района» будет реализована посредством организации и проведения мероприятий краевого (регионального), всероссийского, междуна-
родного уровней, в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы). Важность и необходимость 
этой деятельности сегодня очевидна, так как формирует позитивный инвестиционный климат района, всего региона в целом, вызывая 
большую заинтересованность со стороны партнёров. В этом плане будут организовываться мероприятия, которые снискали признание: 
Международная академия молодых композиторов, Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому», Все-
российский конкурс молодых пианистов, открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров. Все мероприятия данной 
задачи реализуются в рамках культурного проекта «Чайковский. Времена года», Международный фестиваль уличных театров «PermInter-
Fest». Данные мероприятия привлекут на территорию Чайковского муниципального района известных исполнителей, будут направлены 
на приобщение к искусству самых широких слоев населения. Эти усилия способствуют инвестиционной привлекательности Чайковского 
муниципального района.

МАУК «Чайковский районный центр развития культуры» исполняет мероприятия Программы, указанные в подпунктах 3.2.1.1. и 3.2.1.2. 
Финансирование мероприятий осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидии на иные цели 
является соглашение между Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района и МАУК 
«Чайковский районный центр развития культуры». Предоставление субсидии производится в соответствии со сметами на проведение 
мероприятий, утвержденными начальником Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального 
района. 

Субсидии за счет средств бюджета Чайковского муниципального района на проведение фестиваля искусств имени Д.Б. Кабалевского 
«Наш Пермский край» расходуются на приобретение сувенирной продукции (футболки с логотипом, сумки с логотипом, бейсболки с ло-
готипом, бейджи, фирменные пакеты), приобретение цветов, буфетное обслуживание, приобретение основных средств (сцена парковая), 
уличных стендов для фотовыставки, цифровой радиосистемы, портативной акустической системы, приобретение и (или) изготовление 
пневмокостюмов, костюмов ведущим, ростовых кукол, организация и проведение концерта, транспортные услуги. 

Субсидии за счет средств бюджета Пермского края на проведение фестиваля искусств имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский 
край» расходуются по направлениям, установленным постановлением Правительства Пермского края.

Субсидии на проведение Международной академии молодых композиторов расходуются на транспортные услуги, оплату питания и 
найма жилья участникам академии. 

Исполнение мероприятий, указанных в подпункте 3.2.1.3., осуществляется путём установления МАУК «Чайковский районный центр 
развития культуры» муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы). Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (работ) осуществляется в виде субсидии.

МБУ «Дворец молодежи» исполняет мероприятие Международный фестиваль уличных театров «PermInterFest», финансирование ко-
торого осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидии на иные цели является соглашение 
между Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района и МБУ «Дворец молодежи». 
Предоставление субсидии производится в соответствии со сметой на проведение работ (услуг), утвержденной учредителем. Субсидии 
за счет средств бюджета Чайковского муниципального района на проведение фестиваля расходуются на приобретение (пошив) сцени-
ческих костюмов, цветов; услуги по изготовлению сувенирной, полиграфической продукции, питанию, буфетному обслуживанию, про-
живанию, организации и проведению концерта; транспортные услуги». 

2.6. Подпункт 4.2.4 раздела IV «Прогноз развития, планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Подпрограм-
мы, этапы реализации» изложить в новой редакции:

«4.2.4. библиотеки сельских поселений будут обеспечены централизованным комплектованием библиотечных фондов и сохранностью 
фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района – 100%;».

2.7. Подпункт 4.2.5 раздела IV «Прогноз развития, планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Подпрограм-
мы, этапы реализации» изложить в новой редакции:

«4.2.5. количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 750 к концу 2020г.;».
2.8. Пункт 6.3 раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.3. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 633 091,450 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района – 628 722,750 тыс.рублей; за счет бюджета Пермского края – 4002,22387 тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 66,47613 тыс.рублей, за счет привлеченных внебюджетных средств – 300,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год 78 154,500 тыс.рублей
2015 год 83 380,921 тыс.рублей
2016 год 84 568,104 тыс.рублей
2017 год 92 926,611 тыс.рублей
2018 год 99 417,198 тыс.рублей
2019 год 96 752,138 тыс.рублей
2020 год 97 891,978 тыс.рублей».
2.9. Пункт 7.2 раздела VII «Контроль за ходом реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«7.2. Руководитель Подпрограммы представляет информацию об исполнении Подпрограммы в соответствии с постановлением адми-

нистрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района». Все участники Подпрограммы несут ответственность 
за целевое использование выделенных средств, представление своевременной и полной информации о выполнении мероприятий».

3. В Подпрограмме 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района»:
3.1. в Паспорте позицию: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 19 221,402 тыс. рублей, за счет средств бюд-
жета Чайковского муниципального района – 10 571,982 тыс.руб., за счет бюджета Пермского края – 8 393,264, 
за счет средств федерального бюджета – 173,656 тыс.руб., за счет бюджета поселений – 82,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год 1 345,025 тыс.рублей
2015 год 1 499,544 тыс.рублей
2016 год 1 185,229 тыс.рублей
2017 год 5 182,670 тыс.рублей
2018 год 10 008,934 тыс.рублей

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 19 917,081 тыс. рублей, за счет средств бюд-
жета Чайковского муниципального района – 11 267,660 тыс.руб.; за счет бюджета Пермского края – 8 393,265, 
за счет средств федерального бюджета – 173,656 тыс.руб., за счет бюджета поселений – 82,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год 1 345,025 тыс.рублей
2015 год 1 499,544 тыс.рублей
2016 год 1 185,229 тыс.рублей
2017 год 5 182,670 тыс.рублей
2018 год 10 704,613 тыс.рублей

».
3.2. в Паспорте позицию: 
«

Целевые показатели 
Подпрограммы

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капи-
тального ремонта, %
Доля приобретенного оборудования от запланированного.

»
изложить в следующей редакции:
«

Целевые показатели 
Подпрограммы

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, %
Доля приобретенного оборудования от запланированного.

».
3.3. в Паспорте позицию: 
«

Ожидаемые конечные результаты реализации Под-
программы, выраженные в соответствующих пока-
зателях, поддающихся количественной оценке

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии и требуют капитального ремонта составит 11,9%. 
Доля приобретенного оборудования от запланированного будет составлять 100%.

»
изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые конечные результаты реализации Под-
программы, выраженные в соответствующих пока-
зателях, поддающихся количественной оценке

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального 
ремонта составит 11,1%. 
Доля приобретенного оборудования от запланированного будет составлять 100%.

».
3.4. Пункт 2.1 раздела II «Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2.1. Важнейшие приоритеты Подпрограммы определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:
- Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 марта 2009 года № 113 «О мерах по совершенствованию организации 
и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия».

3.5. Пункт 2.4 Подпрограммы изложить в новой редакции:
«2.4. Целевые показатели следующие: доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, %, 

доля приобретенного оборудования от запланированного».
3.6. Пункт 2.5 Подпрограммы изложить в новой редакции:
«2.5. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы выражается в следующем: доля муниципальных учреждений куль-

туры, здания которых требуют капитального ремонта составит 11,1%, доля приобретенного оборудования от запланированного будет 
составлять 100%».

3.7. Подпункт 3.1.6 раздела III «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«3.1.6. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений:
- 2014 год: МБОУ ДОД «Чайковская районная школа искусств»;
- 2015 год: МБУК «Чайковский краеведческий музей»;
- 2016 год: МБУК «Чайковская художественная галерея», МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств № 1», МБУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики»;
- 2017 год: МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств № 1», МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и моло-

дежной политики»;

- 2018 год: МБУК «Чайковская художественная галерея», Центр общественных инициатив (Приморский бульвар, 22) МАУК «Чайковский 
районный центр развития культуры».

3.8. Подпункт 3.1.13 «Приобретение оборудования и инвентаря учреждениями культуры и дополнительного образования» раздела III 
«Характеристика основных мероприятий» Подпрограммы изложить в новой редакции:

«3.1.13. «Приобретение оборудования и инвентаря учреждениями культуры и дополнительного образования:
- 2018 год: МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа №2», МБУ ДО «Чайковская районная детская школа искусств».
3.9. Подпункт 3.1.14 раздела III «Характеристика основных мероприятий» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«3.1.14. Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему видеонаблюдения, контроля доступа и 

иных аналогичных систем) в учреждениях культуры и дополнительного образования:
- 2017 год: МБУК «Чайковская художественная галерея»;
- МБУ ДО «Чайковская районная детская школа искусств».
3.10. Пункт 6.2 раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 19 917,081 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района – 11 267,660 тыс.руб.; за счет бюджета Пермского края – 8 393,265, за счет 
средств федерального бюджета – 173,656 тыс.руб., за счет бюджета поселений – 82,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 1 345,025 тыс.рублей
2015 год 1 499,544 тыс.рублей
2016 год 1 185,229 тыс.рублей
2017 год 5 182,670 тыс.рублей
2018 год 10 704,613 тыс.рублей».
4. В подпрограмме 3 «Кадровая политика в сфере культуры и искусства»:
4.1. в Паспорте позицию: 
«

Целевые показатели 
Подпрограммы

1). Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в 
связи с необходимой периодичностью;
2). Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой об-
разовательной услуги; 
3). Доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы;
4). Доля отельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования художественно-
эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки. 

»
изложить в следующей редакции:
«

Целевые показатели 
Подпрограммы

1).Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в 
связи с необходимой периодичностью;
2). Доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы;
3). Доля отельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования художественно-
эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки. 

».
4.2. в Паспорте позицию: 
«

Общий объем фи-
нансирования

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 12 724,748 тыс.рублей, за счет средств бюд-
жета Чайковского муниципального района - 11 861,177 тыс. рублей, за счет бюджета Пермского края – 863,571 
тыс.рублей.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год 2470,613 тыс.рублей
2016 год 2373,720 тыс.рублей
2017 год 2354,690 тыс.рублей
2018 год 2711,090 тыс.рублей
2019 год 2711,090 тыс.рублей

»
изложить в следующей редакции:
«

Общий объем фи-
нансирования

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 14 533,944 тыс.рублей, за счет средств бюд-
жета Чайковского муниципального района – 13 717,073 тыс. рублей; за счет бюджета Пермского края – 816,871 
тыс.рублей.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год 2 470,613 тыс.рублей
2016 год 2 373,720 тыс.рублей
2017 год 2 458,235 тыс.рублей
2018 год 2 600,572 тыс.рублей
2019 год 2 315,402 тыс.рублей
2020 год 2 315,402 тыс.рублей

».
4.3. в Паспорте позицию: 
«

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

1). Увеличение удельного веса численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей числен-
ности педагогов ДШИ, ДМШ (13%); 
2). Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в 
связи с необходимой периодичностью (100%); 
3). Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой об-
разовательной услуги (80%); 
4). Оказание в полном объеме социальных гарантий и льгот педагогическим работникам (100%);
5). Предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений 
культуры, дополнительного образования художественно-эстетической направленности (100%).

»
изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

1). Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в 
связи с необходимой периодичностью (100%); 
2). Оказание в полном объеме социальных гарантий и льгот педагогическим работникам (100%);
3). Предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений 
культуры, дополнительного образования художественно-эстетической направленности (100%).

».
4.4. Раздел III «Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«III. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
3.1. доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой 

периодичностью (100%); 
3.2. оказание в полном объеме социальных гарантий и льгот педагогическим работникам (100%);
3.3. предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений культуры, дополни-

тельного образования художественно-эстетической направленности (100%)».
4.5. Раздел V «Промежуточные показатели реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«V. Промежуточные показатели реализации Подпрограммы
5.1. доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой 

периодичностью;
5.2. доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы;
5.3. доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования художественно-эстетической направ-

ленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки».
4.6. Раздел VI «Мероприятия Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VI. Мероприятия Подпрограммы
6.1. предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации) и методическому со-

провождению профессионального уровня педагогических работников;
6.2. предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам;
6.3. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений культуры, дополнительного образо-

вания художественно-эстетической направленности».
4.7. Пункт 8.2 раздела VIII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«8.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 14 533,944 тыс.рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района –13 717,073 тыс. рублей; за счет бюджета Пермского края – 816,871 тыс.рублей, 
в том числе по годам:

2015 год 2 470,613 тыс.рублей
2016 год 2 373,720 тыс.рублей
2017 год 2 458,235 тыс.рублей
2018 год 2 600,572 тыс.рублей
2019 год 2 315,402 тыс.рублей
2020 год 2 315,402 тыс.рублей».
5. В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1. в Паспорте позицию: 
«

Общий объем фи-
нансирования

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 69 668,846 тыс. рублей за счет средств бюд-
жета Чайковского муниципального района, в том числе по годам:
2014 год 5 469,1 тыс.рублей
2015 год 9 295,001 тыс.рублей
2016 год 11 590,028 тыс.рублей 
2017 год 12 509,458 тыс.рублей
2018 год 12 988,183 тыс.рублей
2019 год 12 897,776 тыс.рублей
2020 год 4 919,300 тыс.рублей

»
изложить в следующей редакции:
«

Общий объем фи-
нансирования

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 78 689,987 тыс. рублей за счет средств бюд-
жета Чайковского муниципального района, в том числе по годам:
2014 год 5 469,1 тыс.рублей
2015 год 9 295,001 тыс.рублей
2016 год 11 590,028 тыс.рублей 
2017 год 12 509,458 тыс.рублей
2018 год 13 818,850 тыс.рублей
2019 год 12 967,360 тыс.рублей
2020 год 13 040,190 тыс.рублей

».
5.2. Пункт 2.1 раздела II «Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы, прогноз развития и планируемые макроэкономические показа-

тели по итогам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2.1. Важнейшие приоритеты Подпрограммы определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:
- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
- Налоговый Кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- Федеральный Закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
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- Закон Пермской области от 07 апреля 1999 года № 458-66 «О государственной политике в сфере культуры, искусства и кинема-

тографии»;
- Федеральный Закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Устав Чайковского муниципального района;
- Положение об Управлении культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района, утвержденное 

решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 марта 2015 года № 632;
- решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 июня 2011 года № 57 «Об утверждении Положения о муни-

ципальной службе в Чайковском муниципальном районе»;
- решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 января 2012 года № 152 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского муниципального района».
5.3. Подпункт 2.5.2 раздела II «Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы, прогноз развития и планируемые макроэкономические 

показатели по итогам реализации Подпрограммы» исключить.
5.4. Подпункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:
«2.5.3. отсутствие просроченной кредиторской задолженности». Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие культуры
и искусства Чайковского муниципального района»

Таблица 1.
Сводные финансовые затраты и показатели результативности

выполнения муниципальной программы в 2014-2017 гг.

«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

Наименование задачи, мероприятий исполнитель
источник

финансирования
всего

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

в том числе по годам
Наименование показателя

ед. 
изм.

план по годам

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

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»

Цель Подпрограммы 1.: обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала

Задача 1.1. . Развитие социально-культурных инициатив населения

1.1.1. Мероприятия в сфере куль-
туры и развития местного традици-
онного народного художественного 
творчества.

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 45858,507 0,000 0,000 7700,287 8365,060 9946,700 9899,740 9946,720 1.1.1.1. Количество проведенных 
мероприятий

штук 161 161 161 161 161 161 161

1.1.1.2. Количество участников ме-
роприятий 

чело-
век

43950 43950 43950 43950 43950 43950 43950

1.1.1.1. Мероприятия, способству-
ющие укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному раз-
витию народов, поддержке традици-
онной народной культуры Прикамья

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 4316,060 2049,700 2266,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.1.1. Количество проведенных 
мероприятий

штук 46 46 0 0 0 0 0

1.1.1.1.2. Количество участников 
мероприятий

чело-
век

15820 15820 0 0 0 0 0

1.1.1.2. Мероприятия, формирую-
щие развитие гражданственности и 
патриотизма

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 7975,330 3787,500 4187,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.2.1. Количество проведенных 
мероприятий

штук 85 85 0 0 0 0 0

1.1.1.2.2. Количество участников 
мероприятий

чело-
век

24000 24000 0 0 0 0 0

1.1.1.3. Мероприятия, направлен-
ные на эстетическое воспитание 
граждан

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 2814,190 1336,800 1477,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.3.1. Количество проведенных 
мероприятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.1.1.3.2. Количество участников 
мероприятий

чело-
век

4400 4400 0 0 0 0 0

1.1.2. Организация новогодней ёлки 
главы муниципального района-главы 
администрации Чайковского муни-
ципального района (приобретение 
новогодних подарков для одаренных 
детей) 

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 1175,000 150,000 150,000 150,000 225,000 150,000 150,000 200,000 1.1.2.1. Количество детей чело-
век

375 375 375 375 375 375 375

1.1.3. Организация торжественных 
мероприятий, посвященных 90-ле-
тию Фокинского района

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 217,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.3.1. Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

650 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Организация торжественных 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 70-летия Победы в ВОВ

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 1127,000 0,000 1127,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.1. Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

0 10000 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1.1.  Всего 63483,087 7541,000 9208,580 7850,287 8590,060 10096,700 10049,740 10146,720

бюджет района 63483,087 7541,000 9208,580 7850,287 8590,060 10096,700 10049,740 10146,720

Задача 1.2. Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района

Проект «Чайковский. Времена года»: МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

1.2.1. Мероприятия краевого (реги-
онального), всероссийского, между-
народного уровней:

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 20371,583 0,000 0,000 3305,970 3645,890 4946,627 4226,488 4246,608 1.2.1.1. Количество проведенных 
мероприятий

штук 69 69 69 69 69 69 69

1.2.1.2. Количество участников ме-
роприятий 

чело-
век

12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050

1.2.1.3. Количество публикаций в 
СМИ

штук 135 135 115 115 115 115 115

1.2.1.1. Международный конкурс мо-
лодых композиторов «Посвящение 
Чайковскому»

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 891,200 891,20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.1.1. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 20 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2. Количество участников 
мероприятий

чело-
век

2200 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2. Всероссийский конкурс мо-
лодых пианистов, посвященный П.И. 
Чайковскому

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 846,600 846,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.2.1. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 19 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2.2. Количество участников 
мероприятий

чело-
век

3000 0 0 0 0 0 0

1.2.1.3. Открытый фестиваль про-
фессиональных и любительских ор-
кестров

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 2814,890 1336,800 1478,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.3.1. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.2.1.3.2. Количество участников 
мероприятий

чело-
век

6000 6000 0 0 0 0 0

1.2.1.4. Фестиваль «Осеннее много-
цветие» 

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 1921,520 0,000 1921,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.4.1. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 0 39 0 0 0 0 0

1.2.1.4.2. Количество участников 
мероприятий

чело-
век

0 5500 0 0 0 0 0

1.2.2. Международная академия мо-
лодых композиторов 

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 3726,344 500,000 500,000 326, 344 500,000 500,000 500,000 900,000 1.2.2.1. Количество публикаций в 
СМИ

штук 40 40 40 40 40 40 40

1.2.3. Фестиваль искусств детей и 
юношества Пермского края им.Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский край»

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 4800,000 1000,000 700,000 700,000 0,000 700,000 700,000 1000,000 1.2.3.1. Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

1000 1000 1000 0 500 500 1000

бюджет Пермского края 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 1035,000 0,000 0,000 0,000 1035,000 0,000 0,000 0,000 1.2.3.2. Количество человек при-
нявших участие в массовых сценах

чело-
век

0 0 0 500 0 0 0

бюджет Пермского края 4000,000 0,000 0,000 0,000 4000,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 900 0 0 0

1.2.4. Проект Арт-центр «Шкатулка композитора»               
1.2.4.1. Капитальный ремонт нежи-
лых помещений в рамках реализации 
проекта Арт-центр «Шкатулка компо-
зитора»

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 3615,793 0,000 239,078 3376,715 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.4.1.1. Подготовка залов к капи-
тальному ремонту (демонтажные 
работы)

штук 0 1 3 0 0 0 0

1.2.4.1.2. Количество залов, вве-
денных в эксплуатацию

штук 0 0 4 0 0 0 0

1.2.4.2. Проведение мероприятий 
в рамках реализации проекта Арт-
центр «Шкатулка композитора»

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района Финансирование не требуется. Мероприятия будут проводится в рамках муниципального задания. 1.2.4.2.1. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 0 0 4 8 12 12 14

1.2.4.2.2 Количество участников 
мероприятий

чело-
век

0 0 300 500 800 850 2500

внебюджетные сред-
ства

300,000 0,00 300,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.4.2.3. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 0 12 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4. Количество участников 
мероприятий

чело-
век

0 1500 0 0 0 0 0

1.2.5. «Проект «Архитектурно -этнографический комплекс «Сайгатка»

1.2.5.1. «Разработка дизайнерского 
проекта Архитектурно - этнографи-
ческого комплекса «Сайгатка»

МБУК «Чайковский краевед-
ческий музей» 

бюджет района 145,000 0,000 0,000 0,000 145,000 0,000 0,000 0,000 1.2.5.1. Число проектов е д и -
ниц

0 0 0 1 0 0 0

1.2.5.2. Разработка проекта плани-
ровки и межевания АЭК «Сайгатка»

66,000 0,000 0,000 0,000 66,00 0,00 0,000 0,000 1.2.5.2. Число проектов е д и -
ниц

0 0 0 1 0 0 0

1.2.5.3. Разработка проекта зоны ох-
раны объекта культурного наследия

500,000 0,000 0,000 0,000 500,00 0,000 0,000 0,000 1.2.5.3. Число проектов е д и -
ниц

0 0 0 1 0 0 0

1.2.5.4. «Разработка ПСД на АЭК 
«Сайгатка»

905,341 0,000 0,000 0,000 0,000 905,341 0,000 0,000 1.2.5.4. Число проектов е д и -
ниц

0 0 0 0 1 0 0

1.2.6. «Международный фестиваль 
уличных театров «PermInterFest»

МБУ «Дворец молодежи» бюджет района 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 1.2.6.1. Количество проведенных 
мероприятий

штук 0 0 0 0 10 0 0

1.2.6.2. Число посетителей меро-
приятий

чело-
век

0 0 0 0 10000 0 0

Всего по задаче 1.2. Всего 46939,271 4574,600 5138,688 7709,029 9891,890 8051,968 5426,488 6146,608

бюджет района 42639,271 4574,600 4838,688 7709,029 5891,890 8051,968 5426,488 6146,608

бюджет пермского края 4000,000 0,000 0,000 0,000 4000,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные сред-
ства

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

Задача 1.3. Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки

1.3.1.Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физического со-
хранения и безопасности фондов 
библиотеки

МБУК «Чайковская районная 
межпоселенческая библио-
тека им. Бурашникова Н.П.»

бюджет района 8990,750 1618,800 1693,080 1541,590 1009,640 1038,280 1050,680 1038,680 1.3.1.1. Количество документов (за-
казов на литературу)

штук 8 8 8 8 8 8 8

1.3.2. Административное мероприя-
тие «Организация работы по инфор-
матизации библиотек»

бюджет района Финансирование не требуется. 1.3.2.1. Подключение поселенче-
ских библиотек к интернету

б и -
блио-
тека

13 13 13 13 13 13 13

1.3.3. Комплектование книжных 
фондов (приобретение литературно-
художественных журналов и (или) на 
их подписку)

МБУК «Чайковская районная 
межпоселенческая библио-
тека им. Бурашникова Н.П.», 
администрация Чайковского 
городского поселения

федеральный бюджет 63,700 0,000 32,300 31,400 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.3.1. Количество заказов на ли-
тературу

штук 0 2 1 0 0 0 0

1.3.4. Поддержка отрасли культу-
ры по проведению мероприятий, 
направленных на комплектование 
книжных фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек в 2017 году

федеральный бюджет 2,77613 0 0 0 2,77613 0 0 0 1.3.4.1. количество приобретенных 
книг общедоступными библиоте-
ками муниципальных образований

ед. 0 0 0 15 0 0 0

бюджет Пермского края 2,22387 0 0 0 2,22387 0 0 0 1.3.4.2. количество приобретенных 
литературно-художественных жур-
налов общедоступными библиоте-
ками муниципальных образований

ед. 0 0 0 1 0 0 0

Всего по задаче 1.3. Всего 9059,450 1618,800 1725,380 1572,990 1014,640 1038,280 1050,680 1038,680

бюджет района 8990,750 1618,800 1693,080 1541,590 1009,640 1038,280 1050,680 1038,680

бюджет Пермского края 2,22387 0,00 0,000 0,000 2,22387 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 66,47613 0,000 32,300 31,400 2,77613 0,000 0,000 0,000

Задача 1.4. Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края

1.4.1. Организация публичного по-
каза музейных предметов, музейных 
коллекций»

МБУК «Чайковский крае-
ведческий музей», МБУК 
«Чайковская художественная 
галерея»

бюджет района 94359,328 10856,800 11843,530 11570,348 12643,610 15776,830 15791,380 15876,830 1.4.1.1. Количество проведенных 
мероприятий (выставок, экскурсий 
и т.д.) 

меро-
прия-
тие

820 610 620 625 890 750 750

1.4.2. Административное меропри-
ятие «Постановка на учет музейных 
предметов, изучение, описание му-
зейных коллекций»

бюджет района Финансирование не требуется 1.4.2.1. Число описанных коллек-
ций

ед. 2 2 2 2 2 2 2

5.5. Пункт 4.2 раздела VIII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 78 689,987 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района, в том числе по годам:
2014 год 5 469,1 тыс.рублей
2015 год 9 295,001 тыс.рублей
2016 год 11 590,028 тыс.рублей 
2017 год 12 509,458 тыс.рублей
2018 год 13 818,850 тыс.рублей
2019 год 12 967,360 тыс.рублей
2020 год 13 040,190 тыс.рублей».
6. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» изложить в новой 

редакции: 
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Итого по задаче 1.4.  бюджет района 94359,328 10856,800 11843,530 11570,348 12643,610 15776,830 15791,380 15876,830   
Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

1.5.1. Муниципальная услуга «Ре-
ализация дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих 
программ»

Детские школы искусств, 
детские музыкальные школы

 бюджет района 37754,910 0,000 0,000 37754,910 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.1.2. Доля детей, ставших по-
бедителями и призерами краевых 
(региональных), всероссийских 
и международных мероприя-
тий: «ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», 
«ЧРДШИ» 

% 0 0 15 
20 
10

0 0 0 0

1.5.1.3. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав-
ляемой образовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

1.5.2. Муниципальная услуга «Реа-
лизация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных 
программ»

Детские школы искусств, 
детские музыкальные школы

бюджет района 18110,540 0,000 0,000 18110,540 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.2.2. Доля детей, ставших побе-
дителями и призерами всероссий-
ских и международных меропри-
ятий: «ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», 
«ЧРДШИ» 

% 0 0 5 
20 
5

0 0 0 0

1.5.2.3. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав-
ляемой образовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

1.5.3. Дополнительное образование 
детей художественно-эстетической 
направленности

Детские школы искусств, 
детские музыкальные школы

бюджет района 363384,864 53563,300 55464,743 0,000 60786,411 64453,420 64433,850 64683,140 1.5.3.2. Доля детей, ставших по-
бедителями и призерами всерос-
сийских и международных меро-
приятий

% 0 0 0 75 75 75 75

1.5.3.3. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав-
ляемой образовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

Итого по задаче 1.5. бюджет района 419250,314 53563,300 55464,743 55865,450 60786,411 64453,420 64433,850 64683,140   
Итого Подпрограмма 1 Всего 633091,450 78154,500 83380,921 84568,104 92926,611 99417,198 96752,138 97891,978   

бюджет района 628722,750 78154,500 83048,621 84536,704 88921,611 99417,198 96752,138 97891,978   
федеральный бюджет 66,47613 0,000 32,300 31,400 2,77613 0,00000 0,00000 0,00000   
бюджет Пермского края 4002,22387 0,000 0,000 0,000 4002,22387 0,000 0,000 0,000

внебюджетные сред-
ства

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

Подпрограмма 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района»

Задача 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Разработка ПСД и строитель-
ство пандусов

 МБУК «Чайковская художе-
ственная галерея»

бюджет района 689,484 289,539 399,945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. Разработка ПСД шт. 1 1 0 0 0 0 0

2.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодательством 

1408,847 764,099 0,000 246,093 398,655 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. Доля учреждений, в кото-
рых отсутствуют предписания над-
зорных органов

% 89,7 89,7 87,5 0 0 0 0

2.1.2.1. Восстановление, монтаж, на-
ладка и ремонт систем охранно-по-
жарной сигнализации и оповещения 
людей на пожаре, установка огне-
стойких противопожарных дверей, 
определение категории помещений

МБОУ ДОД «Чайковская 
детская музыкальная школа 
№ 2»

бюджет района 132,470 132,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.2.1.1. Число учреждений ед. 1 0 0 0 0 0 0

МБУК «Чайковский краевед-
ческий музей»

бюджет района 463,011 463,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ед. 1 0 0 0 0 0 0

2.1.2.2. Монтаж и наладка программ-
но-аппаратного комплекса системы 
мониторинга, обработки и передачи 
информации о параметрах возгора-
ния, угрозах и рисках развития круп-
ных пожаров

МБОУ ДОД «Чайковская 
детская музыкальная школа 
№ 2»

бюджет района 168,618 168,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ед. 1 0 0 0 0 0 0

2.1.2.3 Разработка ПСД, монтаж си-
стемы газового пожаротушения

МБУК «Чайковская художе-
ственная галерея»

бюджет района 246,093 0,000 0,000 246,093 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.2.3.1. Разработка ПСД шт. 0 0 1 0 0 0 0

2.1.2.4 Монтаж системы пожарной 
сигнализации

Учреждения культуры и до-
полнительного образования

Бюджет района 398,655 0,000 0,000 0,000 398,655 0,000 0,000 0,000 2.1.2.4.1. Установка системы ПС шт. 0 0 0 1 0 0 0

2.1.3. Замена перегородки и расши-
рение дверных проемов

МАУК «Фокинский культурно-
спортивный центр»

бюджет поселений 25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.3.1. Число учреждений ед. 1 0 0 0 0 0 0

2.1.4. Текущий, капитальный ремонт 
муниципальных учреждений

МБОУ ДОД «Чайковская 
районная детская школа ис-
кусств»

бюджет района 208,887 208,887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.4.1. Число учреждений ед. 1 0 0 0 0 0 0

МБУК «Чайковский краевед-
ческий музей»

бюджет района 939,084 0,000 939,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1 0 0 0 0 0

учреждения УКиМП бюджет района 2343,883 0,000 0,000 591,824 1258,450 493,609 0,000 0,000 0 0 4 3 2 0 0

2.1.5. Приведение в нормативное 
состояние имущественных комплек-
сов учреждений культуры в рамках 
приоритетного регионального про-
екта «приведение в нормативное 
состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения», всего, в том числе:

УКиМП бюджет района 4513,844 0,000 0,000 0,000 1011,573 3502,271 0,000 0,000 2.1.5.1. Число учреждений ед. 0 0 0 3 3 0 0

бюджет Пермского края 8393,265 0,000 0,000 0,000 2287,752 6105,513 0,000 0,000

2.1.5.1. «Ремонт здания МБУ ДО 
«Чайковская детская школа искусств 
№ 1»

МБУ ДО «Чайковская детская 
школа искусств № »

бюджет района 97,699 0,000 0,000 0,000 97,699 0,000 0,000 0,000 2.1.5.1. Число учреждений ед. 0 0 0 1 0 0 0

бюджет Пермского края 293,097 0,000 0,000 0,000 293,097 0,000 0,000 0,000

2.1.5.2. «Ремонт задания МБУК 
«Чайковская художественная гале-
рея»

МБУК «Чайковская художе-
ственная галерея»

бюджет района 1152,715 0,000 0,000 0,000 664,885 487,83 0,000 0,000 2.1.5.2 Число учреждений Ед. 0 0 0 1 1 0 0

бюджет Пермского края 3458,144 0,000 0,000 0,000 1994,655 1463,489 0,000 0,000

2.1.5.3. «Ремонт здания МБУК «Чай-
ковский краеведческий музей»

МБУК «Чайковский краевед-
ческий музей»

бюджет района 47,780 0,00 0,00 0,00 0,00 47,780 0,00 0,00 2.1.5.3. Число учреждений Ед. 0 0 0 0 1 0 0

бюджет Пермского края 143,340 0,00 0,00 0,00 0,00 143,340 0,00 0,00

2.1.5.4. «Ремонт нежилого по-
мещения, общая площадь 7234,8 
кв.м., кадастровый номер 
59:12:0510000:2263, адрес (местона-
хождение) объекта: Пермский край, 
Чайковский район, п. Марковский, 
д. 60 (для размещения объекта куль-
туры)»

бюджет района 3215,650 0,00 0,00 0,00 248,989 2966,661 0,00 0,00 2.1.5.4. Число учреждений Ед. 0 0 0 1 1 0 0

бюджет Пермского края 4498,683 0,00 0,00 0,00 0,00 4498,683 0,00 0,00

Итого по задаче № 2.1. Всего 18522,294 1287,525 1339,029 837,917 4956,430 10101,393 0,000 0,000          
бюджет района 10104,029 1262,525 1339,029 837,917 2668,678 3995,880 0,000 0,000          
бюджет поселений 25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          
Бюджет Пермского края 8393,265 0,000 0,000 0,000 2287,752 6105,513 0,000 0,000

Задача 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Замена дверных блоков (меж-
комнатных и аварийных выходов)

МБУК «Дом культуры Зипу-
новского сельского поселе-
ния»

бюджет поселений 37,500 37,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.1.1. Доля муниципальных уч-
реждений сферы культуры, здания 
которых находятся в удовлетво-
рительном состоянии (не требуют 
кап.ремонта)

% 82,9 0  0 0 0 0 0 

2.2.2. Разработка ПСД на капиталь-
ный ремонт

МАУК «Чайковский центр 
развития культуры»

бюджет района 160,515 0,000 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Разработка ПСД шт. 0 1  0 0 0  0 0 

Итого по задаче № 2.2. Всего 198,015 37,500 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          
бюджет района 160,515 0,000 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          
бюджет поселений 37,500 37,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Задача 2.3. Оснащение учреждений оборудованием

2.3.1. Приобретение оргтехники МБУК «Дом культуры Зипу-
новского сельского поселе-
ния»

бюджет поселений 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.3.1.1. Доля приобретенного обо-
рудования от запланированного

% 100 0 0 0 0 0 0 

2.3.2 Приобретение оборудования и 
инвентаря

Учреждения культуры и до-
полнительного образования

бюджет района 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 2.3.2.1. Доля приобретенного обо-
рудования от запланированного

% 0 0 0 0 2 0 0 

2.3.3. Установка (Монтаж) единых 
функционирующих систем (включая 
охранную систему видеонаблюдения, 
контроля доступа и иных аналогич-
ных системы)

Учреждения культуры и до-
полнительного образования

Бюджет района 629,460 0,000 0,000 0,000 226,240 403,220 0,000 0,000 2.3.3.1. число установленных 
(смонтированных) единых функци-
онирующих систем

е д и -
ниц

0 0 0 1 1 0 0

Итого по задаче № 2.3. Всего 849,460 20,000 0,000 0,000 226,240 603,220 0,000 0,000          
бюджет района 829,460 0,000 0,000 0,000 226,240 603,220 0,000 0,000          
бюджет поселений 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Задача 2.4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования и культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.4.1. Приобретение и установка 
подъемного устройства

МБУ ДО «Чайковская детская 
школа искусств №1»

бюджет района 173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000 2.4.1.1. Количество подъемных 
устройств

шт.  0 0 1 0 0 0 0 
бюджет федеральный 173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4. Всего 347,312 0,000 0,000 347,312 0,000 0,000 0,000 0,000          
бюджет района 173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,00          
бюджет федеральный 173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000          

Итого Подпрограмма 2 Всего 19917,081 1345,025 1499,544 1185,229 5182,670 10704,613 0,000 0,000          
бюджет района 11267,660 1262,525 1499,544 1011,573 2894,918 4599,100 0,000 0,000          
бюджет федеральный 173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000          
Бюджет Пермского края 8393,265 0,000 0,000 0,000 2287,752 6105,513 0,000 0,000          
бюджет поселений 82,500 82,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3. Кадровая политика в сфере культуры и искусства

Задача 3.1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников ДМШ, ДШИ, содействие комплексному развитию сферы культуры, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры

3.1.1. Предоставление услуги по до-
полнительному профессиональному 
образованию (повышение квалифи-
кации) и методическому сопрово-
ждению профессионального уровня 
педагогических работников

Учреждения культуры и до-
полнительного образования

бюджет района         3.1.1.1. Доля руководителей, педа-
гогических работников ДШИ, ДМШ, 
прошедших курсы повышения ква-
лификации в связи с необходимой 
периодичностью

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3.2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

3.2.1. Социальные гарантии и льго-
ты педагогическим работникам 

Детские школы искусств, 
детские музыкальные школы

бюджет района 13569,873 0,000 2226,007 2124,700 2354,690 2478,272 2193,102 2193,102 3.2.1.1. Доля специалистов, имею-
щих право и получивших социаль-
ные гарантии и льготы

% 100 100 100 100 100 100 100

3.2.2. Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категори-
ям работников учреждений культуры, 
дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направ-
ленности

МБОУ ДОД «Чайковская 
детская районная школа ис-
кусств», МБУ ДО «Чайковская 
детская районная школа ис-
кусств»

бюджет Пермского края 816,871 0,000 244,606 226,020 103,545 80,900 80,900 80,900 3.2.2.1. Доля отельных категорий 
работников учреждений культуры, 
дополнительного образования де-
тей художественно-эстетической 
направленности, имеющих право и 
получивших меры социальной под-
держки

% 100 100 100 100 100 100 100
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3.2.3. Пособие, компенсации гаран-
тии и льготы педагогическим работ-
никам

МБОУ ДОД «Чайковская 
детская районная школа ис-
кусств», МБУ ДО «Чайковская 
детская районная школа ис-
кусств»

бюджет района 147,200 0,000 0,000 23,000 0,000 41,400 41,400 41,400 3.2.2.2. Доля отельных категорий 
работников учреждений культуры, 
дополнительного образования де-
тей художественно-эстетической 
направленности, имеющих право и 
получивших меры социальной под-
держки

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого Подпрограмма 3  Всего 14533,944 0,000 2470,613 2373,720 2458,235 2600,572 2315,402 2315,402          
бюджет района 13717,073 0,000 2226,007 2147,700 2354,690 2519,672 2234,502 2234,502          
бюджет Пермского края 816,871 0,000 244,606 226,020 103,545 80,900 80,900 80,900          

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы 4. Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений

Задача 4.1. Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района

4.1.1.Обеспечение выполнения 
функций Управления культуры и мо-
лодежной политики администрации 
Чайковского муниципального района

Управление культуры и моло-
дежной политики

бюджет района 44611,907 2689,200 5640,706 7000,592 6992,039 7951,180 7166,300 7171,890 4.1.1.1. Уровень достижения пока-
зателей программы

% 90 90 90 90 90 90 90

4.1.1.2. Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности в 
учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры и молодеж-
ной политики

рубли 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.1.   44611,907 2689,200 5640,706 7000,592 6992,039 7951,180 7166,300 7171,890          
Задача 4.2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики

4.2.1. Осуществление финансово-
экономических функций и обеспе-
чение бухгалтерского обслуживания 
учреждений сферы культуры и до-
полнительного образования детей 
Чайковского муниципального района

МБУ «Централизованная бух-
галтерия учреждений культу-
ры и молодежной политики»

бюджет района 27643,885 0,000 0,000 4589,436 5517,419 5867,670 5801,060 5868,300 4.2.1.1. Предоставление бухгал-
терской, налоговой, бюджетной 
отчетности в полном объеме без 
нарушения сроков сдачи

п р о -
цент

0 0 0 100 100 100 100

4.2.1.2. Количество объектов учета 
(регистров)

ед. 0 0 0 2004 2123 2067 2067

МБУК «Чайковская централи-
зованная бухгалтерия учреж-
дений культуры и искусства»; 
МБУ «Централизованная бух-
галтерия учреждений культу-
ры и молодежной политики»

бюджет района 6434,195 2779,900 3654,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2.2.1. Предоставление бухгал-
терской, налоговой, бюджетной 
отчетности в полном объеме без 
нарушения сроков сдачи

% 100 100  0 0  0 0 0 

Итого по задаче 4.2.   34078,080 2779,900 3654,295 4589,436 5517,419 5867,670 5801,060 5868,300

Итого Подпрограмма 4  бюджет района 78689,987 5469,100 9295,001 11590,028 12509,458 13818,850 12967,360 13040,190

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  Всего 746232,462 84968,625 96646,079 99717,081 113076,974 126541,233 112034,900 113247,570

  бюджет района 732397,470 84886,125 96069,173 99286,005 106680,677 120354,820 111954,000 113166,670

  федеральный бюджет 240,13213 0,000 32,300 205,056 2,77613 0,000 0,000 0,000

  бюджет Пермского края 13212,35987 0,000 244,606 226,020 6393,52087 6186,413 80,900 80,900

  внебюджетные сред-
ства

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

  бюджет поселений 82,500 82,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.02.2018        № 184

Об установлении предельного
уровня соотношения средней
заработной платы руководителей
и средней заработной платы
работников в МКУ «Архив Чайковского
муниципального района»

На основании статей 135, 139, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Единых рекоменда-
ций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утверждённых решением Российской трёхсто-
ронней комиссии по регулированию социально -трудовых отношений от 22 декабря 2017 года, протокол № 
11, решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 октября 2008 года № 464 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского муниципального района», постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 20 декабря 2017 года № 1761 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда в МКУ «Архив Чайковского муниципального района», и в целях упорядо-
чения условий оплаты труда руководителей муниципального казенного учреждения «Архив Чайковского му-
ниципального района» (далее – Учреждение)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в 2018 году предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения в следующих кратностях:
1.1. директору – 3,2;
1.2. заместителю директора – 1,92;
1.3. главному бухгалтеру – 1,83.
2. Постановление опубликовать 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, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.02.2018        № 194

Об утверждении Порядка
предоставления и расходования
субсидий на проведение и участие 
в мероприятиях (фестивалях,
конкурсах, соревнованиях, выставках)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 86, 87 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании Устава Чайковского муниципального района, постановления администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования Чайковского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий на проведение и участие в 

мероприятиях (фестивалях, конкурсах, мероприятиях)».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие  с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

района-главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 08.02.2018 № 194

Отчет об использовании субсидии из бюджета Чайковского
муниципального района на реализацию мероприятия  «Проведение
и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, мероприятиях)»

Образовательная организация ______________________________________________________

на ___________20__ г.

Направления
расходования средств

Плановый объем субсидий
по Соглашению

Получено 
субсидий

Кассовые
 расходы

Остаток
 средств

Причины 
отклонений

1 2 3 4 5 6

Руководитель учреждения: ________________________________________________
   (подпись, расшифровка)

Исполнитель:  _______________________________________________________________________________
   (должность, подпись, расшифровка)

Приложение 2 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 08.02.2018 № 194

Отчёт о выполнении показателей результативности мероприятия
«Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, мероприятиях)»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 08.02.2018 № 194

Порядок предоставления и расходования субсидий на проведение
и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, мероприятиях)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 
2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования «Чайковского муниципального района».

1.2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
расходования средств на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района».

II. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Средства предоставляются с целью реализации мероприя-

тия «Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, 
соревнованиях, выставках)» (далее - мероприятие) подпрограммы 3 «си-
стема дополнительного образования» муниципальной программы «развитие 
образования Чайковского муниципального района» (далее – программа).

2.3. средства бюджета Чайковского муниципального района предо-
ставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных управлению общего и профессионального 
образования администрации Чайковского муниципального района (далее 
-управлению о и по) на реализацию мероприятий программы в соответ-
ствии с решением земского собрания Чайковского муниципального района 
о бюджете Чайковского муниципального района на текущий финансовый 
год и плановый период.

III. Порядок предоставления субсидии
3.1. Средства на реализацию мероприятия Программы 

предоставляются муниципальному учреждению (далее – 
учреждение, получатель субсидии), уполномоченному Управлением 
О и ПО, на получение субсидии приказом Управления О и ПО.

3.2. Средства предоставляются учреждению в виде субсидии 
на иные цели (далее - субсидия) на отдельный лицевой счет, 
открытый им в Управлении финансов и экономического развития 
администрации Чайковского муниципального района. 

3.3. Управление О и ПО предоставляет субсидии на основании  
Соглашения между Управлением О и ПО и получателем субсидии 
(далее - Соглашение). 

3.4. Соглашение заключается сроком на три года в соответствии 
с типовой формой, утвержденной постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 03 декабря 2015 года № 
1415 (далее – постановление от 03.12.2015 № 1415), и определяет 
следующие условия:

целевое назначение, размер, порядок и сроки перечисления 
субсидии;

перечень документов, необходимых для предоставления субси-
дии на иные цели;

показатели эффективности и результативности использования 
субсидии;

порядок возврата сумм, использованных учреждением, в слу-
чае установления по итогам проверок, проведенных учредителем, 
а также органами муниципального финансового контроля, фактов 
нарушения целей и условий предоставления целевых субсидий, 
определенных настоящим Порядком и (или) соглашением;

форма, порядок и сроки предоставления отчетности об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии на иные цели;

иные права и обязанности сторон Соглашения.

IV. Порядок расходования субсидии
4.1. Расходование субсидии на реализацию мероприятия Про-

граммы производится на основании сметы расходов, утвержден-
ной приказом Управления О и ПО.

4.2. Средства расходуются получателем субсидии в соответ-
ствии с их целевым назначением и не могут быть направлены 
на другие цели.

4.3. Средства направляются:
4.3.1. при проведении муниципальных мероприятий: на при-

обретение (изготовление, печать) тематических баннеров, плака-
тов, футболок, кепок, бейсболок, маек, накидок, магнитных сим-
волов, значков, приобретение (изготовление) столов для демон-
страции моделей, приобретение призов, сувенирной продукции, 
подарочных сертификатов;

4.3.2.  для обеспечения участия в мероприятиях межмуници-
пального, краевого, и(или) всероссийского уровней: 

4.3.2.1. на оплату проезда участников (детей школьного и(или) 
дошкольного возраста) к месту проведения мероприятия и об-
ратно, оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого 
помещения);

4.3.2.2. транспортные услуги.
4.4. Получатель субсидии несет ответственность за целевое 

использование субсидии, соблюдение условий, установленных 
при предоставлении субсидии, полноту, качество, достоверность 
и своевременность предоставления отчетности и документов.

V. Порядок контроля и предоставления отчетности
5.1. Получатели субсидии ежеквартально до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют в Управление 
О и ПО: 

5.1.1. отчёт об использовании субсидии по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку; 

5.1.2. отчет о выполнении показателей результативности ме-
роприятия Программы по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку. 

5.2. При обнаружении нарушений условий Соглашения, Управ-
ление О и ПО вправе приостановить перечисление субсидии По-
лучателям субсидии до устранения нарушений. 

5.3. В случае выявления факта нецелевого использования 
субсидии, а также нарушения условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет 
Чайковского муниципального района. 

5.4. Возврат субсидии осуществляется в порядке, установлен-
ном постановлением от 03.12.2015 № 1415.

5.5. Не использованная в текущем финансовом году субси-
дия  подлежит возврату в бюджет Чайковского муниципального 
района. 

5.6. Контроль за использованием субсидии, соблюдением 
требований и условий их предоставления, установленных настоя-
щим Порядком и(или) Соглашением, осуществляет Управление О 
и ПО, Управление финансов и экономического развития админи-
страции Чайковского муниципального района, Контрольно-счет-
ная палата Чайковского муниципального района (далее - органы 
финансового контроля). 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 2, 16 февраля 2018 г.66
Образовательная организация ______________________________________________________

на ___________20__ г.

Наименование показателя результативности ед. изм. план факт Причины отклонения

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения: ________________________________________________
   (подпись, расшифровка)

Исполнитель:  _______________________________________________________________________________
   (должность, подпись, расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.02.2018        № 204

О внесении изменений в стоимость
услуг по погребению, предоставляемых
согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, утвержденную
постановлением главы Чайковского
муниципального района от 17.04.2009
№ 726

В соответствии со статьями 9,10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О  погребении и 
похоронном деле», на основании пункта 17 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Феде-
рального закона от 19 декабря 2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Феде-
рального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Федераль-
ного закона от 05 декабря 2017 года № 362-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», Указа Губернатора Пермского края от 17 марта 2006 года № 39 «Об утверждении По-
рядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты  социального по-
собия на погребение за счет средств бюджета Пермского края», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, утвержденную постановлением главы Чайковского муниципального района от 17 апреля 2009 
года № 726 «Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению» (в редакции постановлений от 18.01.2011 № 22, от 19.12.2011 № 3999, от 
20.02.2012 №541, от 20.12.2012 № 3800, от 18.12.2013 № 3290, от 19.12.2014 №2329, от 01.02.2017 № 33), 
изменение, изложив их в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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 февраля 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 Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение

к постановлению администрации

Чайковского муниципального района

от 12.02.2018 №204

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

Наименование услуг Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения:
- гербовое свидетельство о смерти;
- справка о смерти на выплату социального пособия;
- квитанция на оплату ритуальных услуг

Бесплатно

2. Гроб деревянный необитый 1713,05

3. Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 1137,61

4. Погребение, в т.ч. рытье могилы нужного размера, опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы вручную, устройство надмогильного холма

3705,85

Итого 6556,51

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие сельско-

го хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2923 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района от 02.04.2014 № 626, от 28.04.2014 № 844, от 
02.10.2014 № 1833, от 14.11.2014 № 2031, от  13.03.2015 № 523, от 08.05.2015 № 682, от 22.06.2015 № 821, 
от 02.09.2015 № 1102, от 21.10.2015 № 1244, от 13.01.2016 № 13,  от 08.02.2016 № 77, от 22.04.2016 №  
355, от 11.10.2016 № 925, от 21.11.2016 № 1079, от 17.03.2017 № 279, от 27. 04.2017 № 510, от 29.06.2017 
№ 916, от 01.12.2017 № 1636). 

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 – гла-

вы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника  управления 
финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального района Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 12.02.2018 № 205

Изменения, которые вносятся  в муниципальную программу
«Развитие сельского хозяйства

в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

1.В паспорте Программы:
1.1. позицию таблицы 7 «Показатели ожидаемых результатов муниципальной программы»  раздела IV «Прогноз конечных результатов 

реализации Программы»:

5 Объем привлеченных СХТП бюджетных средств 
федерального и краевого бюджета, т. руб.

0,1 6974 9829 8488 10411 290 12705 14355 16340

изложить в новой редакции:

5 Объем привлеченных СХТП бюджетных средств 
федерального и краевого бюджета, т. руб.

0,1 6974 9829 8488 10411 130 9022 10634 10634

1.2. пункт 8.4. раздела VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«8.4. Общий объем финансирования Программы составляет 166693,797 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 4072,527 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 28439,5 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 55539,37  тыс. рублей;
внебюджетные источники – 78642,4 тыс. рублей.

 (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. 
«Развитие отрасли 
растениеводства»

районный бюджет 28297,755 2428,1 3883,105 1895,28 5797,37 4324,68 4954,54 5014,68

внебюджетные источники 75274,0 2102,0 12688,0 6390,0 13973,0 11820,0 14107,0 14194,0

Всего по подпрограмме 103571,755 4530,1 16571,105 8285,28 19770,37 16144,68 19061,54 19208,68

Подпрограмма  2. 
«Малые формы хо-
зяйствования на 
селе»

федеральный бюджет 4072,527 1121,0 2125,0 273,0 92,227 182,4 153,1 125,8

краевой бюджет 22773,2 7416,0 6647,0 8440,0 92,0 71,3 58,7 48,2

районный бюджет 17012,0 3162,0 3200,0 2800,0 0 2450,0 2700,0 2700,0

внебюджетные источники 1805,0 586,0 429,4 245,0 122,0 169,0 141,0 116,0

Всего по подпрограмме 45666,127 12285,0 12401,4 11758,0 306,227 2872,7 3052,8 2990,0

Подпрограмма 3.
«Кадры АПК»

районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные источники 1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по подпрограмме 1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

Подпрограмма 4. 
«Развитие приоритет-
ных отраслей с/х и 
эффективное исполь-
зование  ресурсного 
потенциала»

районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по подпрограмме 1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Подпрограмма  5. 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы» 

краевой бюджет 5666,3 916,2 828,3 802,0 823,9 765,3 765,3 765,3

районный бюджет 8829,615 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 14495,915 3845,5 6728,615 802,0 823,9 765,3 765,3 765,3

Итого по муници-
пальной программе

федеральный бюджет 4072,527 1121,0 2125,0 273,0 92,227 182,4 153,1 125,8

краевой бюджет 28439,5 8332,2 7475,3 9242,0 915,9 836,6 824,0 813,5

районный бюджет 55539,37 8619,4 13083,42 4795,28 6027,37 7034,68 7944,54 8034,68

внебюджетные источники 787642,4 2808,0 13222,4 6740,0 14350,0 12279,0 14573,0 14670,0

Всего по программе 166693,797 20880,6 35906,12 21050,28 21385,497 20332,68 23494,64 23643,98

».
2.  В подпрограмме  «Развитие отрасли растениеводства»:
2.1. позицию паспорта:

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Оформление СХТП земельных участков из земель с/х назначения – 11333 га;
Вовлечение неиспользуемых с/х земель в с/х оборот – 1697 га;
Формирование земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса – 2072 га;
Обследование с/х земель – 20000 га.
Насыщенность минеральными удобрениями, 12,5 кг д.в. на га;
Обеспеченность кондиционными семенами, 60 %.

изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Оформление СХТП земельных участков из земель с/х назначения – 11427 га;
Вовлечение неиспользуемых с/х земель в с/х оборот – 1697 га;
Формирование земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса – 2072 га;
Обследование с/х земель – 20089 га.
Насыщенность минеральными удобрениями, 12,5 кг д.в. на га;
Обеспеченность кондиционными семенами, 60 %.

2.2. раздел VI «Ожидаемые результаты реализации мероприятий» изложить в следующей редакции:
«VI. Ожидаемые результаты реализации мероприятий
6.1. Результатом реализации мероприятий развития отрасли растениеводства к 2020 году будет достижение следующих показателей:
оформление СХТП земельных участков из земель с/х назначения – 11427 га;
вовлечение неиспользуемых с/х земель в с/х оборот – 1697 га;
формирование земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса – 2072 га;
обследование с/х земель - 20089 га;
насыщенность минеральными удобрениями, 12,5 кг д.в. на га;
обеспеченность кондиционными семенами, 60 %.».
3. В подпрограмме «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала»:
3.1. позицию паспорта:

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов -58388 тыс. руб.;
Количество проведенных совещаний, семинаров -  35 ед.;
Количество СХП, принявших участие в конкурсах - 10 ед.
Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий - до 103,8  %;
Уровень рентабельности СХТП - до 9,5 %;
Площадь изъятых в муниципальную собственность неиспользуемых земельных долей с/х назначения - 16960 га;
Количество сформированных инвестиционных площадок - 7 ед.

изложить в новой редакции:

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов – 54228 тыс. руб.;
Количество проведенных совещаний, семинаров -  35 ед.;
Количество СХП, принявших участие в конкурсах - 10 ед.
Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий - до 103,8  %;
Уровень рентабельности СХТП - до 9,5 %;
Площадь изъятых в муниципальную собственность неиспользуемых земельных долей с/х назначения - 16960 га;
Количество сформированных инвестиционных площадок - 7 ед.

3.2. пункт 8.1 раздела VIII «Ожидаемые результаты реализации мероприятий» изложить в следующей редакции:
«8.1. В качестве индикаторов направления предусмотрены следующие:
объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов 54228 тыс. руб.;
количество проведенных совещаний, семинаров, 35 ед.;
количество СХП, принявших участие в конкурсах, 10 ед.
индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий, 103,8 %;
уровень рентабельности СХТП, 9,5 %;
площадь изъятых в муниципальную собственность неиспользуемых земельных долей с/х назначения, 16960 га;
количество сформированных инвестиционных площадок, 7 ед.».
4. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
4.1.  позицию паспорта:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.02.2018        № 205

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие сельского
хозяйства в Чайковском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 г. № 2923

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского му-
ниципального района, решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 23 декабря 
2015 года № 733 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годы», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 
1944 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Чайковского муниципального района», постановлением администрации  Чайковского муниципального рай-
она от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муни-
ципального района»



№ 2, 16 февраля 2018 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 77
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы

оформлено  с/х земель - 11333 га;
вовлечено в оборот с/х земель – 1697 га;
сформировано земельных участков – 2072 га;
обследовано 20000 га с/х земель;
насыщенность минеральными удобрениями, 12,5 кг. д.в. на га;
обеспеченность кондиционными семенами, 60 %;
трудоустроенных в организации АПК молодых специалистов – 10 чел;
работников СХО принявших участие в конкурсах - 305 чел;
количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» - 8 ед.;
оформлено земель в собственность МФХ – 20 га;
вложено собственных средств участниками  мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм»  – 34183 т. руб.;
количество КФХ начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате реа-
лизации мер государственной поддержки – 36 ед.;
вложено собственных средств участниками  мероприятия «Поддержка начинающих фермеров»  – 5760 т. руб.;
проведено сельскохозяйственных ярмарок - 14 ед.;
принявших участие в ярмарках МФХ – 930 ед.;
заключено кредитных договоров и договоров займа - 12 ед.;
общий объем кредитной массы – 3375 тыс. руб.;
участников мероприятий по развитию МФХ на селе  46 ед;
вновь создано рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки - 77 ед.;
привлечено СХТП средств из федерального и краевого бюджетов – 58388 тыс. руб.;
проведено совещаний, семинаров – 35 ед.;
принявших участие в конкурсах СХП - 10 ед.;
индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – до 103,8 %;
уровень рентабельности СХТП – до 9,5 %;
изъято земельных долей с/х назначения - 16960 га; 
сформировано инвестиционных площадок -7 ед.

изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы

оформлено  с/х земель - 11427 га;
вовлечено в оборот с/х земель – 1697 га;
сформировано земельных участков – 2072 га;
обследовано 20089 га с/х земель;
насыщенность минеральными удобрениями, 12,5 кг. д.в. на га;
обеспеченность кондиционными семенами, 60 %;
трудоустроенных в организации АПК молодых специалистов – 10 чел;
работников СХО принявших участие в конкурсах - 305 чел;
количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» - 8 ед.;
оформлено земель в собственность МФХ – 20 га;
вложено собственных средств участниками  мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм»  – 34183 т. руб.;
количество КФХ начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате реа-
лизации мер государственной поддержки – 36 ед.;
вложено собственных средств участниками  мероприятия «Поддержка начинающих фермеров»  – 5760 т. руб.;
проведено сельскохозяйственных ярмарок - 14 ед.;
принявших участие в ярмарках МФХ – 930 ед.;
заключено кредитных договоров и договоров займа - 12 ед.;
общий объем кредитной массы – 3375 тыс. руб.;
участников мероприятий по развитию МФХ на селе  46 ед;
вновь создано рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки - 77 ед.;
привлечено СХТП средств из федерального и краевого бюджетов – 54228 тыс. руб.;
проведено совещаний, семинаров – 35 ед.;
принявших участие в конкурсах СХП - 10 ед.;
индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – до 103,8 %;
уровень рентабельности СХТП – до 9,5 %;
изъято земельных долей с/х назначения - 16960 га; 
сформировано инвестиционных площадок -7 ед.

5. Приложение 6 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства в Чайковском
муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы 
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Наименование
задачи, мероприятий

Ис-
полни-
тель

Источник финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. рублей) Показатели результативности выполнения Программы

Всего на 
2014-2020 

годы

в том числе 
Наименование показателя

Ед. 
изм.

План

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

г.
2015 

г.
2016 

г.
2017 

г.
2018 

г.
2019 

г.
2020 

г.

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

1.Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства"

Цель: Постепенное развитие ресурсного потенциала растениеводства, обеспечивающее инвестиционную привлекательность отрасли, повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.

Задача 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами и сохранение земель с/х назначения

Мероприятие « Поддержка оформления ис-
пользуемых СХТП земельных участков из 
земель с/х назначения»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 9663,303 1050,8 2244,0 1074,234 412,409 1472,0 1659,86 1750,0 Показатель 1.1. Площадь оформлен-
ных используемых земельных участ-
ков из земель с/х назначения

га
 

2716 2244 1080 506 1472 1659 1750

внебюджетные источники 20051,0 2102,0 4488,0 2872,0 825,0 2944,0 3320,0 3500,0

Всего по мероприятию 29714,303 3152,8 6732,0 3946,234 1237,409 4416,0 4979,86 5250,0

Мероприятие «Поддержка вовлечения неис-
пользуемых с/х земель в с/х оборот» 

УЭР
АЧМР

районный бюджет 3244,0 0 150,0 300,0 844,0 650,0 650,0 650,0 Показатель 1.2. Площадь вовлечен-
ных неиспользуемых с/х земель в с/х 
оборот, га

га
 

0 150 150 422 325 325 325

внебюджетные источники 9732,0 0 450,0 900,0 2532,0 1950,0 1950,0 1950,0

Всего по мероприятию 12976,0 0 600,0 1200,0 3376,0 2600,0 2600,0 2600,0

Мероприятие «Поддержка формирования 
земельных участков для предоставления 
субъектам с/х бизнеса»

К У И 
АЧМР

районный бюджет 1377,3 1377,3 0 0 0 0 0 0 Показатель 1.3. Площадь сформиро-
ванных земельных участков для пре-
доставления субъектам с/х бизнеса

га
 

2072 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 1377,3 1377,3 0 0 0 0 0 0

Мероприятие «Поддержка агрохимического 
обследования с/х земель»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 1040,961 0 0 0 1040,961 0 0 0 Показатель 1.4. Площадь обследо-
ванных с/х земель, га

га 0 0 0 20089 0 0 0

внебюджетные источники 116,0 0 0 0 116,0 0 0 0

Всего по мероприятию 1156,961 0 0 0 1156,961 0 0

Мероприятие «Поддержка сохранения и по-
вышения  плодородия почв»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 11655,121 0 1489,105 521,046 3500,0 1785,61 2194,68 2164,68 Показатель 1.5..Насыщенность мине-
ральными удобрениями

кг д. 
в. на 
га

0 11,5 12,0 13,6 7,0 12,6 12,5

внебюджетные источники 39207 0 7750,0 2618,0 10500,0 5258,0 6587,0 6494,0

Всего по мероприятию 50862,121 0 9239,105 3139,046 14000,0 7043,61 8781,68 8658,68

Мероприятие «Поддержка развития семе-
новодства»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 1317,07 0 0 0 0 417,07 450,0 450,0 Показатель 1.6. Обеспеченность кон-
диционными семенами

% 0 0 0 0 46,4 55 60

внебюджетные источники 6168,0 0 0 0 0 1668,0 2250,0 2250,0

Всего по мероприятию 7485,07 0 0 0 0 2085,07 2700,0 2700,0

Итого по задаче № 1 УЭР
АЧМР

районный бюджет 28297,755 2428,1 3883,105 1895,28 5797,37 4324,68 4954,54 5014,68

внебюджетные источники 75274,0 2102,0 12688,0 6390,0 13973,0 11820,0 14107,0 14194,0

Всего по задаче 103571,755 4530,1 16571,105 8285,28 19770,37 16144,68 19061,54 19208,68

Итого по подпрограмме  районный бюджет 28297,755 2428,1 3883,105 1895,28 5797,37 4324,68 4954,54 5014,68

внебюджетные источники 75274,0 2102,0 12688,0 6390,0 13973,0 11820,0 14107,0 14194,0

Всего по задаче 103571,755 4530,1 16571,105 8285,28 19770,37 16144,68 19061,54 19208,68

2. Подпрограмма "Малые формы хозяйствования на селе"

Цель: Рост доходов сельского населения за счет увеличения числа субъектов МФХ и повышения объемов произведенной и реализованной с/х продукции, развития 

Задача 1. Поддержка развития МФХ, занимающихся с/х производством

Мероприятие «Развитие семейных животно-
водческих ферм»

У Э Р 
АЧМР

краевой бюджет 14801 4862,0 3229,0 6710,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.1. Количество участни-
ков мероприятия «Развитие семей-
ных животноводческих ферм »

ед. 2 1 2 0 1 1 1

районный бюджет 8410,0 1580,0 1030,0 2000,0 0 1500,0 1150,0 1150,0

Всего по мероприятию      23211,00 6442,0 4259,0 8710,0 0 1500,0 1150,0 1150,0 Показатель 2.2.  Объем вложенных 
собственных средств участниками 
мероприятия «Развитие семейных 
животноводческих ферм»

т . 
руб.

6983 4700 9000 0 4500 4500 4500

Мероприятие «Возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 10,0 8,0 2,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.3. Площадь оформлен-
ных в собственность МФХ (КФХ, ИП) 
земельных участков из земель с/х 
назначения

га 10 10 0 0 0 0 0

районный бюджет 3,4 2,0 1,4 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 3,4 2,0 1,4 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 16,8 12,0 4,8 0 0 0 0 0

Мероприятие «Поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и 
потребительских обществ, поддержка низ-
коэффективных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, прочие мероприятия 
по развитию личных подсобных хозяйств 
и крестьянских (фермерских) хозяйств, а 
также мероприятия по сбыту продукции от 
личных подсобных хозяйств и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, развитию инфра-
структуры и логистическому обеспечению

УЭР
АЧМР

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 Показатель 2.4. Количество участ-
ников программных мероприятий по 
реализации проектной деятельности

ед. 0 0 0 0 0 0 0

УЭР
АЧМР

внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие «Поддержка начинающих фер-
меров»

У Э Р 
АЧМР

краевой бюджет 7377,0 2454,0  3305,0 1618,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.5. Количество КФХ на-
чинающих фермеров, осуществив-
ших проекты создания и развития 
своих хозяйств в результате реализа-
ции мер государственной поддержки

чел. 6 10 4 0 4 6 6

районный бюджет 8598,6 1580,0 2168,6 800,0 0 950,0 1550,0 1550,0 Показатель 1.6. Объем вложенных 
собственных средств участниками 
мероприятия «Поддержка начинаю-
щих фермеров»

т. 
руб.

1166 1000 668 0 722 1102 1102

Всего по мероприятию 15975,6 4034,0 5474,6 2418,0 0 950,0 1550,0 1550,0

Мероприятие «Организация и проведение 
с/х ярмарок на территории ЧМР»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.6. Количество прове-
денных с/х ярмарок, на территории 
ЧМР

ед 2 2 2 2 2 2 2

Показатель 1.7. Количество МФХ, 
принявших участие в с/х ярмарках

ед 120 120 120 120 150 150 150

Мероприятие «Возмещение части затрат 
КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по 
кредитам»

УЭР
АЧМР

федеральный бюджет 4072,527 1121,0 2125,0 273,0 92,227 182,4 153,1 125,8 Показатель 1.8. Количество заклю-
ченных кредитных договоров и до-
говоров займа

ед 7 4 1 0 0 0 0

краевой бюджет 585,2 92,0 111,0 112,0 92,0 71,3 58,7 48,2

внебюджетные источники 1805,0 584,0 428,0 245,0 122,0 169,0 141,0 116,0 Показатель 1.9. Годовой объем кре-
дитной массы , привлеченной МФХ

т 
.руб

2100 620 655 0 0 0 0

Всего по мероприятию 6462,727 1797,0 2664,0 630,0 306,227 422,7 352,8 290,0

Итого по задаче № 1  федеральный бюджет 4072,527 1121,0 2125,0 273,0 92,227 182,4 153,1 125,8

краевой бюджет 22773,2 7416,0 6647,0 8440,0 92,0 71,3 58,7 48,2

районный бюджет 17012,0 3162,0 3200,0 2800,0 0 2450,0 2700,0 2700,0

внебюджетные источники 1808,4 586,0 429,4 245,0 122,0 169,0 141,0 116,0

Всего по задаче 45666,127 12285,0 12401,4 11758,0 306,227 2872,7 3052,8 2990,0

Задача 2. Обеспечение муниципальной нормативно-правовой базы в сфере развития МФХ

Мероприятие «Организация и проведение 
конкурсов на участие в программных меро-
приятиях по развитию МФХ на селе»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество участ-
ников программных мероприятий по 
развитию МФХ на селе

чел 10 11 6 0 5 7 7

Показатель1.2. Количество вновь 
созданных рабочих мест в КФХ, в 
результате реализации мероприятий 
мер государственной поддержки

ед
 

20 15 10 0 8 12 12

Мероприятие «Разработка нормативной 
правовой базы для оказания поддержки 
развития МФХ»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.3. Наличие разработан-
ной нормативной правовой базы, по 
развитию МФХ

д а /
нет
 

да да да - - - -

Итого по задаче № 2  внебюджетные источники X X X X X X X X

Итого по подпрограмме  федеральный бюджет 4072,527 1121,0 2125,0 273,0 92,227 182,4 153,1 125,8

краевой бюджет 22773,2 7416,0 6647,0 8440,0 92,0 71,3 58,7 48,2

районный бюджет 17012,0 3162,0 3200,0 2800,0 0 2450,0 2700,0 2700,0

внебюджетные источ-
ники

1808,4 586,0 429,4 245,0 122,0 169,0 141,0 116,0

Всего по подпрограмме 45666,127 12285,0 12401,4 11758,0 306,227 2872,7 3052,8 2990,0

3. Подпрограмма "Кадры АПК"

Цель: Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа АПК района

Задача 1. Содействие организациям АПК района в обеспеченности квалифицированными кадрами
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Мероприятие «Участие в системе контрак-
тно-целевой подготовки специалистов АПК»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество молодых 
специалистов, трудоустроенных в 
организации АПК района

чел 1 1 1 1 2 2 2

Мероприятие «Проведение районных кон-
курсов: Мастерства; Лучший по профессии

УЭР
АЧМР

районный бюджет 500,0 60,0 50,0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Показатель 1.2. Количество работ-
ников СХО, принявших участие в 
конкурсах

чел 34 46 45 45 45 45 45

внебюджетные источники 500,0 60,0 50,0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Всего по мероприятию 1000,0 120,0 100,0 100,0 140,0 160,0 180,0 200,0

Мероприятие «Организация проведения 
торжественных собраний: «День последней 
борозды» и «День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности».

УЭР
АЧМР

районный бюджет 340,0 40,0 20,0 20,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Показатель 1.3. Количество прове-
денных торжественных собраний

ед 2 2 2 2 2 2 2

внебюджетные источники 500,0 60,0 25,0 25,0 75,0 90,0 105,0 120,0

Всего по мероприятию 840,0 100,0 45,0 45,0 125,0 150,0 175,0 200,0

Мероприятие «Развитие информационного 
обеспечения»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х Х Х Х Х Х Х Х Показатель 1.4.  Количество опубли-
кованных материалов по АПК ЧМР

ед 20 20 20 20 20 20 20

Итого по задаче 1  районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные источники 1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по задаче 1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

Итого по подпрограмме  районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные источники 1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по подпрограмме 1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

4. Подпрограмма "Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование  ресурсного потенциала"

Цель: Достижение стабильности в развитии с/х ЧМР в условиях рыночной экономики

Задача  1. Стимулирование СХТП на достижение высоких производственных результатов с/х производства

Мероприятие «Содействие организациями 
АПК по привлечению бюджетных средств 
федерального и краевого бюджетов»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Объем привлеченных 
СХТП бюджетных средств из феде-
рального и краевого бюджетов

т . 
руб

9829 8488 9491 130 9022 10634 10634

Мероприятие «Организация и проведение 
совещаний, семинаров, консультаций с ру-
ководителями и специалистами СХТП и ме-
тодическое сопровождение»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.2. Количество прове-
денных совещаний, семинаров

ед 5 5 5 5 5 5 5

Мероприятие «Организация и проведение 
районных смотров-конкурсов среди СХТП: 
Культура земледелия, Зимовка скота»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0 Показатель 1.3. Количество СХП, 
принявших участие в конкурсах

ед 13 13 10 10 10 10 10

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по мероприятию 1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Итого по задаче 1  районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по задаче 1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Задача 2. Создание условий для развития с/х инфраструктуры муниципального района

Мероприятие «Прогноз социально-эконо-
мического развития АПК в районе, анализ 
и мониторинг результатов деятельности от-
расли»

УЭР
АЧМР  

внебюджетные источники
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

Показатель 1.1. Индекс физического 
объема продукции с/х в хозяйствах 
всех категорий 

%
 

102,7 103 103,2 103,4 103,5 103,6 103,8

Показатель 1.2. Уровень рентабель-
ности СХТП

% 4,2 5,3 6,5 7 7,2 8,3 9,5

Мероприятие «Формирование земельного 
архива по СХП»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.3. Площадь изъятых в 
муниципальную собственность не-
используемых земельных долей с/х 
назначения

га
 

500 1500 2000 2500 3000 3500 3960

Мероприятие «Формирование инвестицион-
ных площадок для привлечения инвестиций 
в АПК»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.4. Количество сформи-
рованных инвестиционных площадок

ед
 

1 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 2  внебюджетные источники х х х х х х х х

Итого по подпрограмме  районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по подпрограмме 1120,00 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Цель: Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления

Мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций Отдела сельского хозяйства  по 
осуществлению полномочий переданных от 
МСХ ПК»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 5666,3 916,2 828,3 802,0 823,9 765,3 765,3 765,3 Показатель 1.1. Отсутствие просро-
ченной кредиторской задолженности

д а /
нет

нет нет нет - - - -

Мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций Управления экономического раз-
вития администрации Чайковского муници-
пального района по осуществлению полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 8829,615 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0 Показатель 1.2. Выполнение целевых 
показателей не менее чем на 90 %

% 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1  краевой бюджет 5666,3 916,2 828,3 802,0 823,9 765,3 765,3 765,3

районный бюджет 8829,615 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0

Всего по задаче 14495,915 3845,5 6728,615 802,0 823,9 765,3 765,3 765,3

Итого по подпрограмме  краевой бюджет 5666,3 916,2 828,3 802,0 823,9 765,3 765,3 765,3

районный бюджет 8829,615 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 14495,915 3845,5 6728,615 802,0 823,9 765,3 765,3 765,3

Итого Программа  федеральный бюджет 4072,527 1121,0 2125,0 273,0 92,227 182,4 153,1 125,8

краевой бюджет 28439,5 8332,2 7475,3 9242,0 915,9 836,6 824,0 813,5

районный бюджет 55539,37 8619,4 13083,420 4795,28 6027,37 7034,68 7944,54 8034,68

внебюджетные источники 78642,4 2808,0 13222,4 6740,0 14350,0 12279,0 14573,0 14670,0

Всего по программе 166693,797 20880,6 35906,120 21050,28 21385,497 20332,68 23494,64 23643,98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.02.2018        № 206

О внесении изменений в Положение
об административной комиссии Чайковского
муниципального района, утвержденное
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 07.04.2016 № 291

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района, в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об административной комиссии Чайковского муниципального района, утвержден-

ное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 07 апреля 2016 года № 291, 
следующие изменения:

1.1. в подпункте 5.4.4. пункта 5.4. слова «пунктом 4 статьи 29.4» заменить словами «подпунктом 4 пун-
кта 1 статьи 29.4»;

1.2. в подпункте 5.4.5. пункта 5.4. слова «пунктом 5 статьи 29.4» заменить словами «подпунктом 5 пун-
кта 1 статьи 29.4».

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 первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.02.2018        № 218

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 № 2920 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
Чайковского муниципального района»

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципального района, постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципально-
го района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 
1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района», на основа-
нии решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 20 декабря 2017 года № 179 «О 
бюджете Чайковского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», совер-
шенствования программно-целевого метода формирования бюджета Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение без-

опасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920 (в редакции по-
становлений администрации Чайковского муниципального района от 07 августа 2014 № 1574, от 14 ноября 
2014 № 2030, от 22 июня 2015 № 822, от 19 января 2016 № 30, от 10 марта 2016 № 180, от 13 апреля 2016 
№317, от 13 сентября 2016 № 814, от 22 ноября 2016 № 1087, от 01 марта 2017 № 164, от 18 мая 2017 № 
614, от 20 июля 2017 № 1014).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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постановлением администрации
Чайковского муниципального района 

от 14.02.2018 №2018

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Чайковского муниципального района»
1. В паспорте программы:
1.1. позицию:

Целевые по-
казатели про-
граммы

1. Число погибших в результате преступлений :      2014 г. – 29 чел., 2015 г. – 27 чел., 2016 г. – 26 чел., 2017 г. – 25 
чел., 2018 г.- 24 чел., 2019 г. – 23 чел., 2020 г. – 22 чел.;
2. Уровень преступности на 10000 чел. : 2014 г. – 127,4 %; 2015 г. – 123,6 %; 2016 г. – 123,0 %; 2017 г. – 122,8 %;
3. Число погибших в результате ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах – 2014 г. – 10 чел.; 2015 г. – 9 чел.; 
2016 г.. – 9 чел.; 2017 г. – 8 чел.;
4. Доля преступлений, совершенных в общественных местах: 2014 г.-21,6 %; 2015 г.- 20,2 %; 2016 г. – 20,0 %; 2017 
г. – 19,7%;
5. Численность детей, находящихся в социально опасном положении: 2014 г.-370 чел., 2015 г.-366 чел., 2016 г.-362 чел., 
2017 г.- 358 чел., 2018 г.-354 чел.,  2019 г.-350 чел.,2020 г.-346 чел.;
6. Численность несовершеннолетних в социально опасном положении, совершивших преступления:   2014г.-17 чел., 
2015 г.-16 чел., 2016 г.-15 чел., 2017г.-14 чел., 2018 г. -13 чел., 2019 г.-13 чел., 2020 г.- 12 чел.;
7. Доля совершенных повторно преступлений среди лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и граждан, 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолетних и молодежи, снизится 
до 20 %.

изложить в новой редакции:

Целевые по-
казатели про-
граммы

1. Число погибших в результате преступлений :     
2014 г. – 29 чел., 2015 г. – 27 чел., 2016 г. – 26 чел., 2017 г. – 25 чел., 2018 г.- 25 чел., 2019 г. – 24 чел., 2020 г. – 24 чел.;
2. Уровень преступности на 10000 чел. : 2014 г. – 127,4 %; 2015 г. – 123,67 %; 2016 г. – 123,0 %; 2017 г. – 122,8 %;2018 
г. - 122,0%; 2019 г. – 121,0; 2020 – 120,0;
3. Число погибших в результате ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах – 2014 г. – 10 чел.; 2015 г. – 9 чел.; 
2016 г. – 9 чел.; 2017 г. – 8 чел.; 2018 г. – 8 чел.; 2019 г. – 8 чел; 2020 г. – 7 чел.
4. Доля преступлений, совершенных в общественных местах: 2014 г.-21,6 %; 2015 г.- 20,2 %; 2016 г. – 20,0 %; 2017 
г. – 19,7%; 2018 г. -19,5%; 2019 г. – 19,2 %, 2020 г. – 19,0%.
5. Численность детей, находящихся в социально опасном положении: 2014 г.-370 чел., 2015 г.-366 чел., 2016 г.-362 чел., 
2017 г.- 358 чел., 2018 г.-354 чел.,  2019 г.-350 чел.,2020 г.-346 чел.;
6. Численность несовершеннолетних в социально опасном положении, совершивших преступления:   2014г.-17 чел., 
2015 г.-16 чел., 2016 г.-15 чел., 2017г.-14 чел., 2018 г. -13 чел., 2019 г.-13 чел., 2020 г.- 12 чел.;
7. Доля совершенных повторно преступлений среди лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и граждан, 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолетних и молодежи, снизится 
до 20 %.

1.2 позиции :

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего,
тыс.руб.

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

85043,412 10867,6 12635,53 12792,12 13751,043 11950,231 11950,231 11353,54

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Реализация Программы позволит снизить:
1. число погибших в результате преступлений;
2. уровень преступности на 10 тыс. населения;
3. число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах;
4. доли преступлений, совершенных в общественных местах;
5. доли преступлений, совершенных несовершеннолетними.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего,
тыс.руб.

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

10867,6 12635,53 12792,12 13945,193 15439,820 12530,110 12535,890 11353,54

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Реализация Программы позволит снизить:
1. число погибших в результате преступлений;
2. уровень преступности на 10 тыс. населения;
3. число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах;
4. доли преступлений, совершенных в общественных местах;
5. доли преступлений, совершенных несовершеннолетними.

1.3 В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу:

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

Подпрограмма 1 734,300 574,300 693,930 543,783 515,711 515,711 679,300

Подпрограмма 2 6303,600 7087,830 7123,090 7203,960 6796,620 6796,620 5700,840

Подпрограмма 3 200,000 0 20,000 1474,000 0 0 0

Подпрограмма 4 3629,700 4973,400 4955,100 4529,300 4637,900 4637,900 4973,400

Всего по Программе 10867,600 12635,530 12792,120 13751,043 11950,231 11950,231 11353,540

изложить в новой редакции:

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

Подпрограмма 1 734,300 574,300 693,930 543,783 2802,450 509,930 515,710

Подпрограмма 2 6303,600 7087,830 7123,090 7398,110 7768,780 7768,780 7768,780

Подпрограмма 3 200,000 0 20,000 1474,000 617,190 0 0

Подпрограмма 4 3629,700 4973,400 4955,100 4529,300 4251,400 4251,400 4251,400

Всего по Программе 10867,600 12635,530 12792,120 13945,193 15439,820 12530,110 12535,890

2. В паспорте подпрограммы «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» позиции:

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

Программа реализуется с 2014 года до 2020 года.

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный юджет, 
тыс. руб.

4257,035 734,300 574,300 693,930 543,783 515,711 515,711 679,300

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Источник финансирования подпрограммы – районный бюджет, всего по подпрограмме до 2020 года планируется 
использовать  4257,035 тыс. рублей, по годам

изложить в новой редакции:

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

Программа реализуется с 2014 года до 2020 года.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, 
тыс. руб.

6374,403 734,300 574,300 693,930 543,783 2802,450 509,930 515,710

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Источник финансирования подпрограммы – районный бюджет, всего по подпрограмме до 2020 года планируется 
использовать  6374,403 тыс. рублей, по годам

3. Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности  жизнедеятельности  населения Чайковского муниципального 
района» изложить в новой редакции:

«Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

Подпрограмма 
«Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского муниципального района от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

- МКУ «Управление гражданской защиты  Чайковского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы

отсутствуют

Участники подпрограммы отсутствуют

Цель подпрограммы Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны (далее – «ГО»), защиты 
населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
– «ЧС»);

Задачи подпрограммы 1. Реализация единой государственной политики в области  гражданской обороны (далее –« ГО»), защиты 
населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
– «ЧС»).
2.  Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района».

Целевые показатели под-
программы

1. Количество тематического наполнения раздела официального сайта администрации района: «Инфор-
мация МКУ «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района» о состоянии защиты 
населения и территорий от ЧС» (сезонные опасности);
2. Количество проведенных  в общеобразовательных учреждениях мероприятий по пропаганде ГО и ЧС;
3. Количество приобретенного оборудования для усовершенствования пункта управления ЕДДС – «112»;
4. Закупка, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию  оборудования системы вызовов экстренных опе-
ративных служб по номеру «112» на территории Чайковского муниципального района;
5. Доля охвата населения попадающего в  зону  локальной системы оповещения;
6. Наличие разработанной. проектно-сметной документации;
7. Наличие паспорта;
8. Наличие топографических карт;
9. Выполнение программных показателей не менее 95%;
10. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Программа реализуется в срок с 2014-2020 годы.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, 
тыс. руб.

51218,97 6303,6 7087,83 7123,09 7398,110 7768,780 7768,780 7768,780

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1. Обеспечение оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также о прогнозируемых и возникших ЧС;
2. Увеличение охвата обучаемого населения в области ГО и защиты от ЧС, особенно неработающего.
3. Уменьшение числа погибших на пожарах, на воде и в результате ЧС.
4. Обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы необходимым количеством технических средств 
оповещения и связи для оперативного реагирования на угрозу или возникновение ЧС или аварий, коорди-
нацию мер по устранению их последствий и своевременное информирование администрации Чайковского 
муниципального района и служб района о принятых мерах.
5. Организация оперативно-технической службы на подвижном пункте управления главы Чайковского му-
ниципального района.
6. Оперативное реагирование на угрозу или возникновение аварий, катастроф, стихийных бедствий и дру-
гих ЧС, а также информирование администрации Чайковского муниципального района, служб и населения 
Чайковского муниципального района о подобных фактах и принятых по ним мерам;
7. Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны (далее – «ГО»), защиты 
населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
– «ЧС»).
8. Создание, развитие и оснащение сегментов Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
(далее АПК «Безопасный город»)

I. Общая характеристика текущего состояния
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на 
водных объектах на МКУ «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района» возложены следующие полномочия:

1.1. Разработка предложений по формированию единой государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее реализацию на территории Чайковского муниципального района;

1.2. Методическое руководство над созданием и функционированием аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных служб 
Чайковского муниципального района и организаций, расположенных на территории Чайковского муниципального района;

1.3. В пределах своей компетенции взаимодействие с органами военного управления, звеньями функциональных подсистем единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при решении задач в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

1.4. В пределах своих полномочий руководство администрацией Чайковского муниципального района, городского и сельских посе-
лений, организациями при определении состава, размещении и оснащении сил  объектовых звеньев Пермской территориальной  под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Пермской ТПЧС);

1.5. Методическое руководство созданием и обеспечением готовности аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований гражданской обороны, а также контроль в этой области на территории Чайковского муниципального района;

1.6. Методическое руководство в установленном порядке по подготовке, переподготовке или повышению квалификации должностных 
лиц гражданской обороны и территориальных звеньев Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Чайковского 
муниципального района, организаций и аварийно- спасательных формирований по вопросам гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

1.7. Организация оповещения органов местного самоуправления и организаций, а также информирование населения о приведении в 
готовность системы гражданской обороны, о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, об угрозе нападения про-
тивника и применении им средств массового поражения;

1.8. В установленном порядке работа по привлечению организаций к мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

1.9. Контроль по выполнению норм проектирования инженерно- технических мероприятий гражданской обороны, накоплением и 
поддержанием в готовности защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества, проведением 
мероприятий по светомаскировке;

1.10. Методическое руководство по вопросам создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами местного самоуправления и организациями;

1.11. Методическое руководство, координацию и контроль деятельности организаций, поселений Чайковского муниципального райо-
на и спасательных служб  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

1.12. Сбор, обобщение и анализ информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 
1.13. Контроль мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в военное время;
1.14. Контроль создания и состояния локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы,
цели, задачи и показатели достижения  целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы
2.1. Основной целью подпрограммы является реализация единой государственной политики в области ГО, защиты населения и 

территорий района от ЧС.
2.2. Для обеспечения и достижения главной цели подпрограммы определены 2 задачи.
2.2.1. Задача № 1. Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для решения данной задачи, выполняются следующие мероприятия:
2.2.1.1. Мероприятие № 1. Пропаганда значимости мероприятий ГОЧС в средствах массовой информации. 
2.2.1.2. Мероприятие № 2. Усовершенствование системы ГО и ЧС в части поддержания органов управления, сил и средств в постоян-

ной готовности к выдвижению в зону ЧС и проведению работ по локализации и ликвидации ЧС на территории района. 
2.2.1.3. Мероприятие № 3. Оперативное реагирование в круглосуточном режиме на угрозу или возникновение аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий и других происшествий, нарушающих нормальную жизнедеятельность района, координирование деятельности дежур-
ных служб района, устраняющих их последствия, информирование администрации района о подобных фактах и принятых по ним мерам.

2.2.1.4. Мероприятие № 4. Установка локальной системы оповещения МУП «Водоканал».
2.2.1.5. Мероприятие № 4.1. Создание проектно – сметной документации.
2.2.1.6. Мероприятие № 5. Разработка паспорта безопасности Чайковского муниципального района.
2.2.1.7. Мероприятие № 6. Приобретение топографических карт.
2.2.2. Задача № 2. Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района».
Для решения данной задачи, выполняется Мероприятие № 1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты 

Чайковского муниципального района».
2.3. Сроки реализации  подпрограммы – 2014-2020 годы. 
2.4. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района.

III. Обобщенная характеристика подпрограмм 
3.1. В соответствии с целями и задачами подпрограмма включает мероприятия для ее реализации, сроки и объемы которых при-

ведены в Приложении 2.

IV. Основные меры правового регулирования
4.1. Правовую основу Подпрограммы составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента 

Российской Федерации, и иные Федеральные и краевые нормативные акты, а также, принимаемые в соответствии с ними нормативно-
правовые акты органов местного самоуправления.

4.2. Настоящая Подпрограмма реализует требования:
4.2.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;
4.2.2. Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
5.1. Финансирование настоящей подпрограммы осуществляется за счет выделенных бюджетных средств.

Объемы бюджетных ассигнований Всего по под-
программе

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

Районный бюджет, тыс. руб. 51218,97 6303,6 7087,83 7123,09 7398,110 7768,780 7768,780 7768,780

VI. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муници-
пальной подпрограммы

6.1. При реализации настоящей подпрограммы возможны риски, при которых будет затруднено выполнение отдельных мероприятий. 
Это связано с отсутствием финансирования мероприятий.

6.2. Координацию деятельности исполнителя подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление граж-
данской защиты Чайковского муниципального района».

6.3. МКУ «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района» несет ответственность за текущее управление 
реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 
определяет формы и методы реализации подпрограммы.

6.4. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы муниципального района – главы 
администрации Чайковского муниципального района, управляющий делами.».

3.  В паспорте подпрограммы «Профилактика терроризма  в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»:
4.1 позиции:

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, тыс. руб. 1694,0 200,0 0 20,0 1474,0 0 0 0

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

В результате исполнения подпрограммы социальные объекты Чайковского муниципального района будут иметь пря-
мые каналы связи с Единой дежурно-диспетчерской службой района и города, повысится оперативность реагиро-
вания на сообщения о возможных терактах, чрезвычайных ситуаций,  по СМИ до граждан будет доводиться больше 
информации о способах защиты от террористических проявлений ,а также методы профилактики, 100% выполнение 
решений комиссии АТК позволит повысить антитеррористическую защищенность потенциально – опасных и социаль-
ных объектов. Будет обеспечена 100% паспортизация объектов социальной сферы.

изложить в новой редакции:

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, тыс. руб. 2311,19 200,0 0 20,0 1474,0 617,190 0 0

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

В результате исполнения подпрограммы социальные объекты Чайковского муниципального района будут иметь пря-
мые каналы связи с Единой дежурно-диспетчерской службой района и города, повысится оперативность реагиро-
вания на сообщения о возможных терактах, чрезвычайных ситуаций,  по СМИ до граждан будет доводиться больше 
информации о способах защиты от террористических проявлений ,а также методы профилактики, 100% выполнение 
решений комиссии АТК позволит повысить антитеррористическую защищенность потенциально – опасных и социаль-
ных объектов. Будет обеспечена 100% паспортизация объектов социальной сферы.

4.2. Раздел III. «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции:
«III. Мероприятия подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма  в Чайковском муниципальном районе» связана с решением следующих 
задач:

3.1.1 задача 1 «Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма»;
3.1.2 задача 2 «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обеспечение проводимых мероприятий админи-

страцией Чайковского муниципального района»;
3.1.3 задача 3 «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе совер-

шаемых на улицах и в общественных местах».
3.2. Решение задачи 1 «Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма» осуществляется по-

средством выполнения следующих мероприятий подпрограммы  «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе»:
3.2.1 мероприятие «Организация работы антитеррористической комиссии, решение вопросов АТК потенциально опасных и социаль-

ных объектов», обеспечение комплекса мероприятий по усилению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, 
потенциально опасных объектов посредством тесного взаимодействия всех структур, и полного исполнения решений АТК района;

3.2.2 мероприятие «Наличие прямой связи с ЕДДС Чайковского муниципального района» обеспечивается проведением комплекса ме-
роприятий с администрациями социальных и потенциально опасных объектов с целью установки прямой связи с ЕДДС, что позволит обе-
спечить быстрое и эффективное реагирование на угрозу возникновения ЧС, терактов, обеспечит оперативное управление силами РСЧС;

3.2.3 проведение тренировок с членами КЧС и ОПБ района  позволит практически подготовить членов КЧС и ОПБ к действиям свя-
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занных с предупреждением и ликвидацией последствий ЧС.

3.3. Решение задачи 2 «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обеспечение проводимых мероприятий 
администрацией Чайковского муниципального района» осуществляется посредством выполнения следующих административных меро-
приятий подпрограммы:

3.3.1 обеспечение разработки и корректировки паспортов антитеррористической безопасности на 100% объектах социальной сферы;
3.3.2 мероприятие «информационное обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности» осуществляется путем вы-

пуска специальных телепередач, роликов, статей в СМИ посвященных данной тематике;
3.3.3 приобретение оборудования для организации ООП и организация охраны порядка в местах с массовым пребыванием людей.
3.3.4 организация безопасности населения, охрана общественного порядка и предупреждения террористических актов и экстремист-

ских провокаций при проведении массовых мероприятий.
3.4. Решение задачи 3 «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе 

совершаемых на улицах и в общественных местах» оценивается с помощью следующих показателей:
1.1.1 процент выполнения решений АТК по антитеррористической защите объектов;
1.1.2 количество проведенных тренировок;
1.1.3 количество приобретенных металлодетекторов.
3.5. Значение и описание характеристик показателей задач подпрограммы  «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном 

районе на 2014 – 2020 годы» приведены в приложении 2 к настоящей Программе.».
4.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:

«V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета Чайковского муниципального района.

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

Районный бюджет, тыс.руб. 2311,19 200,0 0 20,0 1474,0 617,190 0 0

5. В паспорте подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»:
5.1 позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по Про-
грамме, тыс.руб.

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

Бюджет Пермского 
края, тыс.руб.

32336,7 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4637,9 4637,9 4973,4

«Приложение 4 к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель

Источник

финансирования

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

всего

В том числе

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е план

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. Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном  районе»

Цель Подпрограммы 1. Обеспечение комплексной безопасности жителей  Чайковского муниципального района

Задача № 1 Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении правонарушений в общественных местах

Мероприятие № 1 Организация работы по-
селений по созданию добровольных народных 
дружин, организация их работы совместно с 
ОМВД

А д м и н и с т р а ц и и 
сельских поселений

Финансирование при наличии дополнительных средств. Показатель 1.1.

Наличие добровольной  дружи-
ны по охране общественного 
порядка

Ед. 2 5 8 10 - - - -

Мероприятие № 2 Организация мероприя-
тий по коллективной охране садоводческих 
массивов с привлечением частных охранных 
предприятий, членов садоводческих масси-
вов, ОМВД.

Управляющий дела-
ми, ОМВД.

Финансирование при наличии дополнительных средств. Показатель 1.2. 

Количество мероприятий

Ед. 0 10 20 20 - - - -

Мероприятие № 3 Проведение мероприятий 
(семинаров, конкурсов и т.д.) по формирова-
нию правовых знаний  повышения культуры 
законопослушания подростков с привлечени-
ем юристов-практиков, сотрудников ОМВД, 
наркоконтроля, органов прокуратуры, СМИ

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики АЧМР.

Местный бюджет 220,0 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0
Показатель 1.3. 
Количество проведенных меро-
приятий.

Ед. 0 30 6 16

16 6 10 10

УО и ПО Местный бюджет 115,7 30,0 20,0 20,0 25,7 20,0 0,0 0,0 Показатель 1.4. 
Количество проведенных меро-
приятий.

Ед. 0 1 1 1

1 1 0 0

Итого по задаче 1 335,7 90,0 40,0 40,0 45,7 40,0 40,0 40,0

Задача 2  Информирование населения о  способах защиты от преступных посягательств

Мероприятие № 1 Разработка и распростра-
нение среди населения памяток (листовок) по 
вопросам профилактики правонарушений, в 
том числе о способах защиты от преступных 
посягательств

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики АЧМР.

Местный бюджет 40,0 20,0 0,0 0,00 0,00 00,0 00,0 0,00 Показатель 1.5. Количество 
распространенных листовок.

Шт. 4000 4000 - - - - - -

Мероприятие № 2 Организация постоянной 
работы по информированию граждан о спо-
собах и средствах правомерной защиты от 
преступных посягательств, путем проведения 
соответствующей разъяснительной работы в 
средствах массовой информации

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР.

Местный бюджет 264,6 152,3 112,3 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Показатель 1.6. Количество ин-
формационных сообщений в сред-
ствах массовой информации Ед. 0 40 40 - - - - -

Итого по задаче N 2 284,6 172,3 112,3 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Задача 3 . Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах

Мероприятие № 1. Проведение мероприятий 
по профилактике правонарушений в обще-
ственных местах в подростково-молодежной 
среде

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики АЧМР.

Местный бюджет 95,0 30,0 5,0 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0 Показатель 1.7. Количество про-
веденных мероприятий.

Показатель 1.8. Количество обра-
зовательных учреждений, приняв-
ших участие

Показатель 1.9. Количество афиш 
с социальной рекламой

Ед. 0 15 3 -

6

4

0 1 1 1

Мероприятие № 2. Организация работы муни-
ципальной службы примирения в Управлении 
культуры и молодежной политики АЧМР

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики АЧМР.

Местный бюджет 2817633 387,0 387,0 387,0 439,883 407,511 401,73 407,5 Показатель 1.10. Процент отрабо-
танных случаев с положительным 
результатом от общего количества 
восстановительных программ
Показатель 1.11. Процент отрабо-
танных случаев по наличию факта 
повторного проведения восста-
новительных программ от обще-
го количества восстановительных 
программ

%

%

36

20

38

20

38

20

38

20

40

18

42

16

43

14

44

13

Мероприятие № 3
Организация мероприятий с несовершенно-
летними по профилактике БДД

УО иПО, ГИБДД, 
МАОУ ДОД ЦДЮТ 
«Ютекс»  АЧМР

Местный бюджет 2636,47 30,0 0,0 206,93 28,2 2314,940 28,2 28,2 Показатель 1.12. Количество про-
веденных мероприятий

% - - - 14 3 3 2 2

Мероприятие № 4 Участие команды  школ ЧМР 
в краевых соревнованиях «Школа безопасно-
сти», «Юный спасатель».

УО и ПО, ГО и ЧС,

МАОУ ДОД «Станция 
детского и юноше-
ского туризма и экс-
курсий»

Местный бюджет 205,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Показатель 1.13. Фактическое 
участие 

Да/нет да да да да да да да да

Итого по задаче 3 5754,063 472,0 422,0 653,9 498,083 2762,440 469,930 475,71

Итого Подпрограмма 1 6374,400 734,3 574,3 693,93 543,783 2802,45 509,93 515,711

Подпрограмма 2. «Обеспечение  гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  безопасности людей на водных объектах»

Цель Подпрограммы 2 Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны (далее – «ГО»), защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – «ЧС»);

Задача № 1 Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятие № 1
 Пропаганда значимости мероприятий ГОЧС в 
средствах массовой информации.

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.1. Количество те-
матического наполнения раздела 
официального сайта администра-
ции района: «Информация МКУ 
«ГЗ» о состоянии защиты населе-
ния и территорий от ЧС» (сезон-
ные опасности)
Показатель  2.2.
Количество проведенных  в обще-
образовательных учреждениях ме-
роприятий по пропаганде ГО и ЧС

Ед.

Ед.

5

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

13

6

14

6

15

Мероприятие № 2  усовершенствование си-
стемы ГО и ЧС

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района

Финансирования не требуется 2.3 Количество приобретенного 
оборудования для усовершенство-
вания пункта управления ЕДДС 
– «112»

Ш т у к \
к о м -
плектов

- - - - - - - -

Мероприятие № 3 Оперативное реагирова-
ние в круглосуточном режиме на угрозу или 
возникновение аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и других происшествий, нарушаю-
щих нормальную жизнедеятельность района, 
координирование деятельности дежурных 
служб района, устраняющих их последствия, 
информирование администрации района о 
подобных

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Местный бюджет 1217,84 0,0 0,0 545,49 672,35 0,0 0,0 0,0 Показатель 2.4.
Закупка, монтаж оборудования и 
ввод в эксплуатацию  оборудова-
ния системы вызовов экстренных 
оперативных служб по номеру 
«112» на территории Чайковского 
муниципального района

% 100 - - 100 100 - - -

Мероприятие № 4
Установка локальной системы оповещения 
МУП «Водоканал»

4.1. Создание проектно-сметной документа-
ции

Комитет по управ-
лению имуществом 
админисрации ЧМР, 
МУП «Водоканал»

Местный бюджет 200,0 200,0 0 0 0 0 0 0 Показатель  2.5.
Доля охвата населения попадаю-
щего в  зону  локальной системы 
оповещения;
Показатель 2.6.
Наличие разработанной. проек-
тно-сметной документации.

%

Да/нет

0

нет

100

да

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Мероприятие 5 Разработка паспорта безопас-
ности Чайковского муниципального района

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Местный бюджет 150,0 0 150,0 0 0 0 0 0 Показатель 2.7.
Наличие паспорта

Ед. 0 0 1 - - - - -

изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по Про-
грамме, тыс.руб.

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

Бюджет Пермского 
края, тыс.руб.

30841,7 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4251,4 4251,4 4251,4

5.2 Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Для реализации подпрограммы используются муниципальные правовые акты в области единой государственной политики по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

5.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляют средства из бюджета Пермского края.

Всего по Подпрограмме, 
тыс.руб.

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

Бюджет Пермского края, тыс.руб. 30841,7 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4251,4 4251,4 4251,4

5.3. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Пермского края в виде субвенций бюд-
жету Чайковского муниципального района на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию 
их деятельности на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленном порядке.»

6. Приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципаль-
ного района» изложить в новой редакции:
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Мероприятие 10. Приобретение топографиче-
ских карт 

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Местный бюджет 421,82 0 421,82 0 0 0 0 0 Показатель 2.19.
Наличие топографических карт

Ед. 36 0 36 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1: Районный бюджет 1989,66 200,0 571,82 545,49 672,35 0 0 0

Задача № 2 Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района »

Мероприятие № 1
Обеспечение деятельности МКУ «Управление 
гражданской защиты Чайковского муници-
пального района

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Местный бюджет 45217,05 6103,6 6516,01 6577,6 6725,76 7768,780 7768,780 7768,780 Показатель 2.20.
Выполнение программных показа-
телей не менее 95%
Показатель 2.21.
Отсутствие кредиторской и деби-
торской задолженности.

%

руб.

100

0

95

0

95

0

95

0

95

0

95

0

95

0

95

0

Итого по задаче 2 49229,31 6103,6 6516,01 6577,6 6725,76 7768,780 7768,780 7768,780

Итого Подпрограмма 2 Бюджет района 51218,97 6303,6 7123,09 7127,6 7768,780 7768,780 7768,780 7768,780

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма в Чайковском  муниципальном районе

Цель Подпрограммы 3. Обеспечение комплексной безопасности жителей  Чайковского муниципального района

Задача № 1 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма

Мероприятие № 1 
Организация работы антитеррористической 
комиссии, решение вопросов АТЗ потенциаль-
но-опасных, социальных объектов.

Комиссия АТК, 
управляющий де-
лами.

Финансирования не требуется Показатель 3.1. процент выполне-
ния решений АТК по антитеррори-
стической защите объектов.

% 0 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие № 2 Организация прямой связи 
объектов социальной сферы района с ЕДДС 
АЧМР. 

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Местный бюджет 160,0 160,0 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.2. 
Количество прямых линий. Ед. 0 18 20 -

- - - -

Итого по задаче N 1 160,0 160,0 0 0,0 0 0 0 0

Задача № 2 Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обеспечение проводимых мероприятий администрацией Чайковского муниципального района.

Мероприятие № 1.
Оформление и корректировка паспортов анти-
террористической безопасности объектов со-
циальной сферы.

Администрация ЧМР Местный бюджет - - 0,0 Показатель 3.3.
Количество подготовленных па-
спортов антитеррористической 
безопасности

  ед  1 - - 1 - - - -

Мероприятие № 2 Информационное обеспе-
чение мероприятий антитеррористической за-
щищенности.

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР.

Местный бюджет 40,0 40,0 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.4. 
Количество статей, телепередач.

Ед. 5 5
-

- - - - -

Мероприятие № 3. приобретение оборудова-
ния для организации ООП и организация охра-
ны порядка в местах с массовым пребыванием 
людей.

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики администрации 
Чайковского муници-
пального района

Местный бюджет 1474,0 0,0 0 0 1474,0 0 0 0 Показатель 3.5
количество приобретенных рамок 
- металлодетекторов

Ед. 6 - - - 6 - - -

Показатель 3.6 протяженность мо-
бильного ограждения

М 1000 - - - 1000 - - -

Показатель 3.7 количество при-
обретенных систем видеонаблю-
дения;

Ед. 1 - - - 1 - - -

Показатель 3.8 процент проведен-
ных массовых мероприятий, обе-
спеченных физической охраной.

% 100 - - - 100 - - -

Мероприятие № 4 организация безопасности 
населения, охрана общественного порядка и 
предупреждения террористических актов и 
экстремистских провокаций при проведении 
массовых мероприятий.

УКиМП АЧМР Местный бюджет 617,190 0,00 0,00 0,00 0,00 617,190 0,00 0,00 Показатель 3.9 количество массо-
вых мероприятий, обеспеченных 
физической охраной

ед. 13 - - - - 13 - -

Итого по задаче 2 1514,0 40,0 0 0,0 1474,0 0 0 0

Задача № 3. Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах

Мероприятие № 1. Проведение мероприятий 
по профилактике правонарушений в обще-
ственных местах в подростково-молодежной 
среде

Комиссия АТК, 
управляющий де-
лами

Показатель 3.5. Процент выполне-
ния решений АТК по антитеррори-
стической защите объектов.

% 0 100 100 100 100 100 100 100

УO и ПО Местный бюджет 20,0 0 0 20,0 0 0 0 0 Показатель 3.6 количество приоб-
ретенных металлодетекторов

Ед. 5 0 0 5 0 0 0 0

Мероприятие № 2
Проведение тренировок с личным составом 
КЧСиОПБ района, оперативными службами 
РСЧС.

Администрация ЧМР Показатель 3.7. Количество про-
веденных тренировок Ед.

8

8 8 8 8 8 8 8

Итог по задаче 3 20,0 0 0 20,0 0 0 0 0

Итого Подпрограмма 3 Местный бюджет 1694,0 200,0 0 20,0 1474,0 0 0 0

Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»

Цель Подпрограммы 4. «Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Задача №1, №2 Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности;
развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

Сотрудники ОДНиЗП Средства бюдже-
та Пермского края 
в виде субвенций 
бюджету Получате-
ля на образование 
комиссий по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав и организацию 
их деятельности

32336,7 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4251,4 4251,4 4251,4 Показатель 4.1. Численность де-
тей, находящихся в социально 
опасном положении
Показатель 4.2. Численность не-
совершеннолетних в социально 
опасном положении, совершив-
ших преступления 

Ч е л о -
век
Ч е л о -
век

380

18

370

17

366

16

362

15

360

15

358

14

354

13

350

12

Итого по задаче 1 32336,7 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4251,4 4251,4 4251,4

Итого Подпрограмма 4 32336,7 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4251,4 4251,4 4251,4

Итого по Программе 85043,412 10867,6 12635,53 12792,12 13945,193 15439,820 12530,110 12535,890

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.02.2018        № 219

О внесении изменений в Порядок
предоставления грантов в форме субсидий
из бюджета Чайковского муниципального района
социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями Чайковского муниципального района,
на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Взаимодействие общества и власти
в Чайковском муниципальном районе»,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 02 марта
2017 года № 174

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Чайковского муниципального рай-
она, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091 
«Об утверждении муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муници-
пальном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского муниципально-

го района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чайковского муниципального района, на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 02 марта 2017 года № 174 (далее - Порядок) 
(в редакции от 06.04.2017 № 357, от 30.01.2018 №147), следующие изменения: 

1.1. в разделе VII «Предоставление и использование грантов»:
1.1.1. пункт 7.2 изложить в новой редакции:
«7.2. Сектор социального развития заключает с победителями конкурса соглашения по типовой форме, 

утвержденной Управлением финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципаль-
ного района»;

1.1.2. в пункте 7.10 слова «в соответствии с Приложением 2 к Соглашению на предоставление грантов» 
исключить.

1.2. Приложение 2 к Порядку исключить.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.02.2018        № 220

О внесении изменений в Порядок
расходования средств на мероприятия
Подпрограммы «Реализация государственной
национальной политики в Чайковском
муниципальном районе» муниципальной
Программы «Взаимодействие общества
и власти в Чайковском муниципальном районе»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 72 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, муниципальной программы «Взаимодействие 
общества и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расходования средств на мероприятия Подпрограммы «Реализация государствен-

ной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» муниципальной программы «Взаимодей-
ствие общества и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденный постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 27 февраля 2015 года № 494 (в редакции постановлений от 
25.05.2015 № 724, от 09.12.2015 № 1444, от 17.02.2016 № 100, от 13.06.2017 № 790), следующее изменение:

подпункт 2.2.5 изложить в новой редакции:
«2.2.5. Содействие национальным, религиозным делегациям от Чайковского муниципального района в 

участии в мероприятиях. Средства расходуются администрацией Чайковского муниципального района в со-
ответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предоставляются Управле-
нием культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района муниципальным 
учреждениям (автономным, бюджетным) в виде субсидий на иные цели согласно сметам, утвержденным на-
чальником Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района:

2.2.5.1. на приобретение технических средств, музыкальных национальных инструментов, сценических ко-
стюмов, обуви для участия в конкурсах, фестивалях, смотрах;

2.2.5.2. на организацию гастролей и участие национальных коллективов в окружных, российских и меж-
дународных фестивалях, смотрах, конкурсах (приобретение ж/д билетов, оплата проживания, организаци-
онный сбор);

2.2.5.3. на оказание транспортных услуг по перевозке групп людей, малогабаритных грузов, аппаратуры.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
14.02.2018        № 222

О внесении изменений в Положение
о системе оплаты труда в муниципальном 
казенном учреждении «Архив Чайковского
муниципального района», утвержденное
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 20.12.2017
№ 1761

На основании статей 135, 144, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Чайковский муниципальный район», решения Земского 
собрания Чайковского муниципального района от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работни-
ков бюджетных и муниципальных учреждений Чайковского муниципального района», и в целях установления 
единых условий и улучшения социального положения работников муниципальных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Архив Чайков-

ского муниципального района», утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 20 декабря 2017 года № 1761 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. в таблице «Схема должностных окладов» пункта 2.4. исключить позиции:

Вспомогательный персонал учреждения 
2 Уборщик 2137,00 2250,00

1.2. пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1. Плановый фонд оплаты труда Учреждения формируется за счет средств бюджета Чайковского му-

ниципального района: 
7.1.1. с учетом доведения средней заработной платы работников до средней заработной платы в регио-

не в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»;

7.1.2. с учетом тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.».
1.3. подпункт 1.1.6. приложения 1 к Положению изложить в новой редакции:
«1.1.6. директору, заместителю директора, главному бухгалтеру Учреждения Коллективным договором  

муниципального казённого учреждения «Архив Чайковского муниципального района» установлен ненорми-
рованный рабочий день.».

1.4. подпункт 2.3.5. приложения 3 к Положению исключить.
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, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.02.2018        № 223

Об установлении расходного обязательства
Чайковского муниципального района 
на осуществление государственных
полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями реабилитированных лиц,
имеющих инвалидность или являющихся
пенсионерами, и проживающих совместно
членов их семей

В соответствии со статьями 1,4 Закона Пермской области от 30 ноября 2004 года № 1830-388 «О соци-
альной поддержке отдельных категорий населения Пермской области» и статьями 3, 6 Закона Пермского 
края от 09 июля 2012 года № 71-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инва-
лидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей», Устава Чайковско-
го муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского муниципального района на 

осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского муниципального района расходы на осущест-
вление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, име-
ющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей за счет 
и в пределах средств субвенций, выделенных из бюджета Пермского края бюджету Чайковского муници-
пального района. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 2 настоящего постанов-
ления, Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.

4. Расходование субвенций  на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживаю-
щих совместно членов их семей, осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Пермского 
края от 21 ноября 2012 года № 1324-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (единовременных 
денежных выплат) на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имею-
щим инвалидность или являющимся пенсионерами, и проживающим совместно членам их семей и Порядка 
предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инва-
лидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей».

5. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 09 
декабря 2014 года № 2233 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых из бюд-
жета Пермского края на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещени-
ями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих со-
вместно членов их семей». 

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

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению имуще-
ством администрации Чайковского муниципального района Л.А.  Елькину. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.02.2018        № 224

О внесении изменений
в постановление администрации
Чайковского муниципального
района от 16.06.2015 года № 798

В соответствии со статьями 9, 9.1 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», на основании постановления администрации Чайковского 
муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы», Устава Чайковского муниципального района, для создания более эффективной 
работы Отдела физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района и в целях 
упорядочения финансирования за счет средств бюджета Чайковского муниципального района календарных 
планов официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Чайковского муни-
ципального района и участия сборных команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 16 июня 2015 года № 

798 (в редакции от 09.09.2015 № 1113, от 21.03.2016 № 224, от 30.05.2016 № 493, от 31.05.2017 № 699) 
следующие изменения:

1.1. в Порядке расходования средств бюджета Чайковского муниципального района на официальные 
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия и участие сборных команд Чайковско-
го муниципального района в краевых соревнованиях, включенных в календарный план Чайковского муни-
ципального района:

пункт 2.2 раздела II «Расходование средств на проведение спортивных мероприятий» изложить в новой 
редакции:

«2.2. Расходы по награждению участников соревнований и вознаграждение спортивных судей производит-
ся в соответствии с нормами расходования средств, утвержденных данным постановлением.».

1.2. Нормы расходования средств на материальное обеспечение участников официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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 09 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 14.02.2018 №224

Нормы расходования средств на материальное обеспечение
участников официальных физкультурно-оздоровительных

и спортивно-массовых мероприятий
1. Предельные размеры стоимости призов победителям и призерам спортивных мероприятий

№
п/п Уровень спортивных мероприятий

Стоимость призов за (руб.)

1 место 2 место 3 место

Раздел 1. Личные призы (в пределах до):

1.1 Первенства, Чемпионат, Кубок

- взрослые (старше 16 лет); 
- дети

1500 700 1300 500 1100 400

1.2 Спортивно-массовые мероприятия (в пределах до):

- взрослые (старше 16 лет)
 - дети

1000 500 800 400 600 300

Раздел 2. Командные призы (в пределах до):

2.1 Первенство, Чемпионат, Кубок 3000 2000 1500

2.2 Спортивно-массовые мероприятия 2000 1500 1000

Раздел 3. Поощрительные призы (в пределах до):

3.1 по номинациям 1000 - -

Раздел 4. Открытое летнее лично-командное первенство Чайковского муниципального района по 
рыбной ловле «Чайковский улов» (в пределах до)

4.1 Призы (командные) 12000 8000 6000

4.2 Призы (личные, детские) 7000 5000 3000

4.3 Памятные призы (кубки, медали, рамки) 4000 3500 3000

4.4 Призы по номинациям (личные, командные) 3700 3600 3500

Раздел 5. Открытое зимнее лично-командное первенство Чайковского муниципального района по 
рыбной ловле «Чайковский улов» (в пределах до)

5.1 Призы (командные) 12000 8000 6000

5.2 Призы (личные, детские) 7000 5000 3000

5.3 Памятные призы (кубки, медали, рамки) 4000 3500 3000

5.4 Призы по номинациям  (личные, командные) 3700 3600 3500

Раздел 6. Конкурс «Лучшее спортивное сельское поселение»

6.1 Приз 10000 8000 7000

2. Вознаграждение спортивных судей

2.1 Вознаграждение спортивных судей (в пределах до)

судьи 1 
категории

судьи 2 
категории

судьи 3 
категории

500 400 300

Примечания:
Награждение спортсменов в личном или командном зачете производится памятными призами или выдачей денежных средств».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.02.2018        № 225

О внесении изменений в перечень
муниципальных услуг администрации
Чайковского муниципального района,
утвержден постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 17.03.2017 № 278

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава Чайковского муниципального района, в целях формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района, утверж-

денный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 17 марта 2017 года № 278, 
следующие изменения:

1.1. позиции:

2. Муниципальные услуги в сфере дорожного хозяйства и транспорта
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2.1. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального района, местного значения, расположенным на территориях двух и более по-
селений в границах муниципального района  транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Комитет градостро-
ительства и разви-
тия инфраструктуры

2.2. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоя-
нии автомобильных дорог 

2.3. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок Комитет градостро-
ительства и разви-
тия инфраструктуры

2.4 Выдача (переоформление) свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок

2.5. Выдача (переоформление) карт маршрутов регулярных перевозок без проведения открытого кон-
курса на право осуществления перевозок

изложить в следующей редакции:

2. Муниципальные услуги в сфере дорожного хозяйства и транспорта

2.1. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального района, местного значения, расположенным на территориях двух и более по-
селений в границах муниципального района  транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Комитет градостро-
ительства и разви-
тия инфраструктуры

2.2. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.02.2018        № 226

О внесении изменений
в постановление администрации
Чайковского муниципального
района от 24.03.2016 № 241
«Об утверждении муниципальной
программы «Территориальное развитие
Чайковского муниципального района»

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).

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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 14.02.2018 №226

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
99 711,707 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 16 754,165 тыс. руб.
2017 год – 18 548,836 тыс. руб.
2018 год – 23 743,876 тыс. руб.
2019 год – 22 281,660 тыс. руб.
2020 год – 18 383,170 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
99 435,707 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 16 754,165 тыс. руб.
2017 год – 18 548,836 тыс. руб.
2018 год – 23 467,876 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 99 435,707 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 99 435,707 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 раз-
вития   Чайковского муниципального района»

Районный 
бюджет

17 892,540 1 212,388 2 435,086 6 839,886 5 655,180 1 750,000

Подпрограмма 2. 
«Совершенствование деятельности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг на терри-
тории 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

17,400 0 17,400 0 0 0

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение реализации муниципальных про-
грамм, курируемых комитетом градостроитель-
ства и развития инфраструктуры»

Районный 
бюджет

81 525,767 15 541,777 16 096,350 16 627,990 16 626,480 16 633,170

Итого по муниципальной программе 99 435,707 16 754,165 18 548,836 23 467,876 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 – 18 168,540 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 18 168,540 тыс. рублей. 
2016 год – 1 212,388 тыс. рублей
2017 год – 2 435,086 тыс. рублей;
2018 год – 7 115,886 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 – 17 892,540 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 17 892,540 тыс. рублей. 
2016 год – 1 212,388 тыс. рублей
2017 год – 2 435,086 тыс. рублей;
2018 год – 6 839,886 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 17 892,540 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 17 892,540 рублей.».
1.3.2.2. таблицу изложить в новой редакции:

тыс. рублей

Наименование подпрограммы
Источник

финансирования

Всего за 
период 

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

17 892,540 1 212,388 2 435,086 6 839,886 5 655,180 1 750,000

Итого по муниципальной программе средства район-
ного бюджета

17 892,540 1 212,388 2 435,086 6 839,886 5 655,180 1 750,000

1.4. Приложение 5 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы» к Про-
грамме изложить в новой редакции, согласно приложению.

Приложение
к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Территориальное развитие 
Чайковского муниципального района»

Приложение 5
к муниципальной программе «Территориальное
развитие Чайковского муниципального района»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Наименование задачи, мероприятия
Ис-

полни-
тель

Источник
финансирования

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

Наименование показателя
ед.
изм.

б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

2
0
1
6

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 гра-
достроительной 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 1 508,500 0 0 1 508,500 0 0 Наличие актуализированных документов  территориального плани-
рования

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 зони-
рования

единиц 9 9 9 9 9 9

% 100 100 100 100 100 100

1.1.3. Опубликование заключений организационного комитета 
по публичным слушаниям 

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество опубликованных заключений организационного комитета 
по публичным слушаниям

единиц 9 9 0 9 9 0

Доля обеспеченности Чайковского муниципального района необхо-
димой градостроительной документацией в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способ-
ствующей проведению эффективной муниципальной политики в об-
ласти 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 плани-
рования 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.   6 887,523 327,743 327,743 1 508,500 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 1 835,000 0 0 Количество разработанных проектов планировки единиц 0 0 2 2 0 0

1.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов зе-
мельных участков  на топографической основе

КГиРИ Районный бюджет 6 498,478 603,000 1 239,769 2 187,959 717,750 1 750,000 Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных 
планов земельных участков на топографической основе

% 100 100 100 100 100 100

1.2.3. Выполнение кадастровых работ по составлению земле-
устроительных дел и карт по внесению сведений о границах 
населенных пунктов

КГиРИ Районный бюджет 832,018 281,645 143,050 193,430 213,893 0,000 Количество разработанных землеустроительных дел и карт по внесе-
нию сведений о границах населенных пунктов

единиц 0 10 9 18 10 0

% 0 10 30 40 65 80

Итого по задаче 1.2.   9 890,020 884,645 2 107,343 4 216,389 931,643 1 750,000  
Задача 1.3. Организация и исполнение полномочий и функций в области градостроительной деятельности

1.3.1. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования сельских поселений Чайковского муници-
пального района  

КГиРИ не требуется 0 0 0 884,997 0 0 Наличие местных нормативов градостроительного проектирования 
сельских поселений

единиц 0 0 0 9 0 0

1.3.2. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования Чайковского муниципального района  

КГиРИ не требуется 0 0 0 230,000 0 0 Наличие местных нормативов градостроительного проектирования 
Чайковского муниципального района

единиц 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче 1.3.   1 114,997 0 0 1 114,997 0 0  
Итого по подпрограмме 1   17 892,540 1 212,388 2 435,086 6 839,886 5 655,180 1 750,000  
Подпрограмма 2. Совершенствование деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района
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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 
комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры, схемы водоснабжения/водоотведения, теплоснабжения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля поселений, расположенных на территории муниципального об-
разования, имеющих утвержденные программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действу-
ющим 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 подго-
товке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы  к осенне-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 под-
готовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы к осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, централь-
ных 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 
Чайковского 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 
общественной инфраструктуры муниципального значения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Наличие титульного списка объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения

единиц 1 1 1 1 1 1

3.1.3. Организация проведения торжественного мероприятия 
«День строителя»

КГиРИ Районный бюджет 17,400 0 17,400 0 0 0 Количество проведенных торжественных мероприятий единиц 1 1 1 0 0 0

Итого по Задаче 3.1.  17,400 0 17,400 0 0 0         
Итого по Подпрограмме 3 17,400 0 17,400 0 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 не-
обходимые 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 
самоуправления

КГиРИ Районный бюджет 41 645,686 8 321,996 8 194,040 8 374,790 8 374,780 8 380,080 Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе % -
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Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100 100 100

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе  
подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капи-
тального строительства»

да/нет да да да да да да

Итого по Задаче 4.1.  Районный бюджет 41 645,686 8 321,996 8 194,040 8 374,790 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 39 880,081 7 219,781 7 902,310 8 253,200 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 39 880,081 7 219,781 7 902,310 8 253,200 8 251,700 8 253,090        
Итого по Подпрограмме 4 Районный бюджет 81 525,767 15 541,777 16 096,350 16 627,990 16 626,480 16 633,170         
Всего по муниципальной программе Всего 99 435,707 16 754,165 18 548,836 23 467,876 22 281,660 18 383,170         

Районный бюджет 99 435,707 16 754,165 18 548,836 23 467,876 22 281,660 18 383,170         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.02.2018        № 227

О внесении изменения 
в постановление администрации
Чайковского муниципального района
от 12.10.2017 № 1389

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 7 статьи 79 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Чайковского му-
ниципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 25 ноября 
2014 года № 2145 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 12 октября 2017 года 

№ 1389 «Об установлении расходного обязательства на организацию питания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразовательных организациях» следующее изменение:

в пункте 2 постановления слова «на 2019-2020 годы в сумме 1784,664 тысяч рублей ежегодно» заменить 
словами «на 2019-2020  годы в сумме 1781,664 тысяч рублей ежегодно».

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 по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.02.2018        № 228

О внесении изменений в Порядок
расходования средств по организации
и проведению конкурса «Учитель года»,
утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 21.10.2011 № 3352

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Чай-
ковского муниципального района, постановления администрации Чайковского муниципального района от 01 
ноября 2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского 
муниципального района», в целях обеспечения организации конкурса «Учитель года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расходования средств по организации и проведению конкурса «Учитель года», ут-

вержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 21 октября 2011 года 
№ 3352 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального района по организации и 
проведению конкурса «Учитель года» (в редакции от 03.02.2012 № 313, от 08.06.2012 № 1805, от 08.05.2013 
№ 1250, от 21.11.2014 № 2093, 10.02.2015 № 194, от 09.09.2015 № 1111, от 19.01.2016 № 32, от 01.09.2016 
№ 765, от 28.09.2016 № 892, 31.10.2017 № 1492), изменения, изложив его в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 14.02.2018 № 228

Порядок расходования средств на организацию  конкурса «Учитель года»

Приложение 1 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 14.02.2018 № 228

Отчёт об использовании субсидии из бюджета Чайковского муниципального 
района на реализацию мероприятия  «Проведение конкурса «Учитель года» 

Образовательная организация ______________________________________________________ на ___________20__ г.

Мероприятие
Направления

расходования средств
Плановый объем субсидий

по Соглашению
Получено
субсидий

Выплаты
Остаток 
средств

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7

Директор учреждения: ________________________________________________________
   (подпись, расшифровка)

Исполнитель:  _________________________________________________________________
           (должность, подпись, расшифровка)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 01 ноя-
бря 2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования «Чайковского муниципального района».

1.2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
расходования средств на организацию проведения конкурса «Учи-
тель года». 

1.3. Средства бюджета Чайковского муниципального района 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению общего и 
профессионального образования администрации Чайковского му-
ниципального района (далее -Управлению О и ПО) на реализацию 
мероприятий Программы в соответствии с решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковско-
го муниципального района на текущий финансовый год и плано-
вый период.

II. Порядок расходования средств
2.1. Средства расходуются с целью реализации мероприятия 

«Проведение конкурса «Учитель года» (далее - мероприятие), в том 
числе на организацию и проведение муниципального этапа и  уча-
стие в краевом и всероссийском этапах конкурса «Учитель года».

2.2. Средства на организацию и проведение муниципального 
этапа конкурса «Учитель года» расходуются по смете Управления 
О ПО в соответствии с приказом Управления О и ПО по следую-
щим направлениям:

2.2.1. приобретение подарочных сертификатов, дипломов и 
призов, сувенирной продукции, букетов и цветов для награждения 
победителей и участников муниципального этапа конкурса «Учи-
тель года»;

2.2.2. оплата услуг по информационному и организационному 
обеспечению мероприятия (разработка сценария, услуги ведущего, 
оформление сцены, изготовление пригласительных билетов, арен-
да аудио и видео – аппаратуры, аренда зала (помещения), буфет-
ное обслуживание.

2.3. Средства на реализацию краевого и всероссийского этапов 
конкурса «Учитель года» предоставляются муниципальным учреж-
дениям (далее – учреждение, получатель субсидии) в виде субси-
дии на иные цели (далее - субсидия) на отдельный лицевой счет, 
открытый им в Управлении финансов и экономического развития 
администрации Чайковского муниципального района.

2.4. Условием представления субсидии учреждению являет-
ся наличие победителей муниципального этапа конкурса «Учитель 
года».

2.5. Объем субсидии определяется в зависимости от количества 
участников краевого этапа конкурса «Учитель года».

2.6. Управление О и ПО предоставляет субсидии на основании  
Соглашения между Управлением О и ПО и получателем субсидии 
(далее - Соглашение). 

2.7. Соглашение заключается сроком на три года в соответствии 
с типовой формой, утвержденной постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 03 декабря 2015 года № 
1415 «Об утверждении порядка формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его 
финансового обеспечения, порядка проведения мониторинга ис-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели» (далее – постановление от 
03.12.2015 № 1415).

2.8. Субсидия на участие в краевом и всероссийском этапах 
конкурса «Учитель года» расходуется по следующим направле-
ниям:

2.8.1. расходы участников краевого этапа конкурса Учитель 
года» и сопровождающих их лиц (командировочные (суточные, 
оплата проезда к месту проведения конкурса и обратно к месту 
постоянной работы, оплата за проживание в жилых помещениях 
(найм жилого помещения)); транспортные услуги;

2.8.2. расходы на участие во всероссийском этапе конкурса 
победителей краевого этапа конкурса «Учитель года» и сопрово-
ждающих их лиц (командировочные (суточные, оплата проезда, 
оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого поме-
щения)); оплата услуг по созданию (сопровождению) сайта; опла-
та услуг специалистов (по экспертизе материалов, оформлению 
конкурсных материалов, психолога).

2.9. Субсидия в части транспортных услуг предоставляется 
МБУ «Центр развития образования».

2.10. Средства расходуются получателем субсидии в соответ-
ствии с их целевым назначением и не могут быть направлены 
на другие цели.

III. Порядок контроля и предоставления отчетности
3.1. Получатели субсидии ежеквартально до 05 числа меся-

ца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Управ-
ление О и ПО: 

3.1.1. отчёт об использовании субсидии по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку; 

3.1.2. отчет о выполнении показателей результативности ме-
роприятия по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку. 

3.2. В случае выявления факта нецелевого использования суб-
сидии, а также нарушения условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чай-
ковского муниципального района. 

3.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. Управление О и ПО в течение 10 дней со дня выявления 

нарушений условий, установленных при предоставлении субси-
дии, или установления факта нецелевого использования субси-
дии направляет учреждению письменное требование о возвра-
те субсидии;

3.3.2. требование о возврате субсидии должно быть исполне-
но учреждением в течение 10 дней со дня его получения;

3.3.3. в случае невыполнения в установленный срок требова-
ния о возврате субсидии Управление О и ПО обеспечивает взы-
скание субсидии в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.4. Неиспользованная в текущем финансовом году субси-
дия  подлежит возврату в бюджет Чайковского муниципально-
го района. 

3.5. Контроль за использованием субсидии, соблюдением 
требований и условий их предоставления, установленных настоя-
щим Порядком и(или) Соглашением, осуществляет Управление О 
и ПО, Управление финансов и экономического развития админи-
страции Чайковского муниципального района, Контрольно-счет-
ная палата Чайковского муниципального района. 
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к постановлению администрации
Чайковского муниципального района 

от 14.02.2018 № 228

Отчёт о выполнении показателей результативности мероприятия
«Проведение конкурса «Учитель года»

Образовательная организация ______________________________________________________ на ___________20__ г.

Наименование показателя результативности ед. изм. план факт Причины отклонения

1 2 3 4 5

Директор учреждения: _____________________________________________________________
   (подпись, расшифровка)

Исполнитель:  ______________________________________________________________________
            (должность, подпись, расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

16.02.2018        № 232

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования средств на организацию
питания детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных организациях
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального райо-
на, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципально-
го района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 12 октября 2017 года 
№ 1389 «Об установлении расходного обязательства на организацию питания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразовательных организациях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на организацию питания де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Чайковского муни-
ципального района.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования 

средств на организацию питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных организациях Чайков-
ского муниципального района (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского муниципального района, поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района 
от 25 ноября 2014 года № 2145 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-
ципального района».

1.2. Настоящий порядок определяет правила предоставления 
и расходования средств бюджета Чайковского муниципального 
района на организацию питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в муниципальных авто-
номных и бюджетных общеобразовательных организациях (далее 
– общеобразовательные организации).

II. Цели и условия предоставления средств
2.1. Средства на организацию питания детей с ОВЗ в общеоб-

разовательных организациях предоставляются с целью организа-
ции обеспечения бесплатным двухразовым питанием учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Условиями предоставления средств общеобразовательным 
организациям является наличие детей с ОВЗ, зачисленных на об-
учение по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам в общеобразовательную организацию Чайковского му-
ниципального района.

2.3. Настоящий Порядок не распространяется на обучающихся, 
получающих меры социальной поддержки в соответствии с реги-
ональным и федеральным законодательством (дети, находящие-
ся под опекой (попечительством), в приемных семьях, воспитан-
ники патронатных семей, воспитанники семейных воспитательных 
групп, дети из малоимущих и многодетных малоимущих семей), 
на обучающихся, находящихся на полном государственном обе-
спечении, на обучающихся в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам, в общеобра-
зовательных организациях для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением.

III. Порядок организации питания для детей с ОВЗ
3.1. Право на получение бесплатного питания имеют дети с ОВЗ, 

имеющие заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в фи-
зическом и (или) психическом развитии, препятствующих получе-
нию образования без создания специальных условий, и осваиваю-
щие адаптированные основные общеобразовательные программы.

3.2. Предоставление бесплатного двухразового питания для де-
тей с ОВЗ производится в заявительном порядке.

3.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания 
один из родителей (законных представителей) в общеобразова-
тельную организацию представляет:

3.3.1. заявление;
3.3.2. документ, удостоверяющий личность родителя (закон-

ного представителя);
3.3.3. заключение психолого-медико-педагогической комис-

сии, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 16.02.2018 г. №232

Порядок предоставления и расходования средств на организацию питания 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Чайковского муниципального района
физическом и (или) психическом развитии, препятствующих полу-
чению образования без создания специальных условий (далее – за-
ключение ПМПК);

3.3.4. согласие родителя (законного представителя) на обработ-
ку персональных данных.

Документы, указанные в подпунктах 3.3.2.-3.3.3. настояще-
го пункта, предоставляются в копиях с предъявлением оригина-
лов для сличения.

Форма заявления устанавливается общеобразовательными ор-
ганизациями самостоятельно. Заявления подлежат регистрации об-
щеобразовательными организациями.

3.4. Приказ об обеспечении бесплатным двухразовым питанием 
издается руководителем общеобразовательной организации в те-
чение трех рабочих дней со дня представления родителем (закон-
ным представителем) заявления.

Период предоставления бесплатного питания начинается с учеб-
ного дня, установленного приказом по общеобразовательной ор-
ганизации, до конца учебного года, установленного приказом по 
общеобразовательной организации, но не более чем на срок дей-
ствия заключения ПМПК.

3.5. Бесплатное питание для детей с ОВЗ, состоящее из двух 
приемов пищи, предоставляется по учебным дням по месту обуче-
ния в период учебного процесса, за исключением выходных, празд-
ничных дней и каникулярного времени.

3.6. В дни непосещения детьми с ОВЗ общеобразовательной ор-
ганизации бесплатное питание не предоставляется, пропущенные 
дни не компенсируются. Замена бесплатного питания на денежные 
компенсации и сухие пайки не производится.

3.7. Общеобразовательная организация организует питание де-
тей с ОВЗ самостоятельно либо с привлечением организации, спе-
циализирующейся на оказании услуг по организации общественного 
питания, на основании заключенного с ней договора.

3.8. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного пи-
тания являются:

3.8.1. предоставление родителями (законными представителями) 
неполного пакета документов;

3.8.2. предоставление неправильно оформленных или утратив-
ших силу документов;

3.8.3. несоответствие обучающегося требованиям, установлен-
ным в пункте 3.1. настоящего Порядка.

3.9. Предоставление бесплатного питания прекращается:
3.9.1. в случае представления родителем (законным представи-

телем) заключения ПМПК о том, что ребенок может проходить об-
учение по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

3.9.2. в случае выбытия обучающегося из общеобразователь-
ной организации.

3.10. Для организации предоставления бесплатного питания де-
тям с ОВЗ общеобразовательная организация:

3.10.1. обеспечивает информирование родителей (законных 
представителей) о порядке и условиях предоставления бесплат-
ного питания;

3.10.2. принимает документы, указанные в пункте 3.3. настоящего 
Порядка, формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;

3.10.3. проверяет право обучающихся на получение бесплат-
ного питания;

3.10.4. принимает решение о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) бесплатного питания, издает приказ о предоставлении 
питания для детей с ОВЗ в течение 3 рабочих дней со дня приема 
документов от родителей (законных представителей);

3.10.5. обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения 

детей с ОВЗ;
3.10.6. несет ответственность за определение права детей с ОВЗ 

на получение бесплатного питания и достоверность сведений об 
ежедневной фактической посещаемости детей.

IV. Порядок предоставления и расходования средств
4.1. Средства на организацию питания детей с ОВЗ в общеобра-

зовательных организациях предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Чайковско-
го муниципального района на соответствующий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению общего 
и профессионального образования администрации Чайковского му-
ниципального района (далее – Управление О и ПО).

4.2. Бесплатное двухразовое питание осуществляется из расчета 
стоимости питания на одного обучающегося в день и приравнива-
ется к стоимости питания учащихся из многодетных малоимущих и 
малоимущих семей, установленной в соответствии со статьей 18.7 
Закона Пермской области от 09 сентября 1996 года № 533-83 «О 
социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, мате-
ринства, отцовства и детства в Пермском крае».

4.3. Средства на организацию питания детей с ОВЗ предостав-
ляются Управлением О и ПО общеобразовательным организациям 
в виде субсидии на иные цели (далее – субсидии) на основании со-
глашения между Управлением О и ПО и общеобразовательной ор-
ганизацией по типовой форме, утвержденной постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 03 декабря 
2015 года № 1415 «Об утверждении порядка формирования муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и его финансового обеспечения, порядка проведения мони-
торинга исполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели».

4.4. Плановый объем субсидии по Соглашению на бесплатное 
двухразовое питание детей с ОВЗ в год определяется исходя из сто-
имости питания одного учащегося в день в соответствии с пунктом 
4.2 настоящего Порядка, количества учебных дней в году и факти-
ческой численности учащихся с ОВЗ на начало учебного года, опре-
деляемой на основании федерального статистического наблюдения 
№ ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 
образовательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования».

4.5. Управление О и ПО осуществляет перечисление средств 
общеобразовательным организациям на организацию бесплатно-
го двухразового питания детей с ОВЗ на лицевой счет, открытый 
в Управлении финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района, в сроки, установленные 
Соглашением.

4.6. Субсидия расходуется общеобразовательными организация-
ми на организацию двухразового питания для детей с ОВЗ, приобре-
тение продуктов питания за фактические дни посещения.

4.7. Дети с ОВЗ, не посещающие образовательную организацию 
и получающие образование на дому, дети с ОВЗ, которым лечебно-
профилактическим учреждением рекомендовано индивидуальное пи-
тание по профилю заболевания, и дети с ОВЗ, имеющие психиче-
ские затруднения при приёме пищи в общей столовой, и имеющие 
право на получение бесплатного питания, по заявлению родителей 
(законных представителей) получают бесплатное питание в фор-
ме выплаты денежной компенсации, исходя из размера норматива 

расходов на питание в день. Денежная компенсация выплачива-
ется общеобразовательной организацией ежемесячно в первый 
рабочий день месяца, следующего за отчетным, посредством пе-
речисления на банковский счет, указанный родителем (законным 
представителем) в заявлении.

V. Порядок возврата субсидии
5.1. В случае выявления факта нецелевого использования суб-

сидии, а также нарушения условий, установленных при предостав-
лении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайков-
ского муниципального района.

5.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
5.2.1. Управление О и ПО в течение 10 дней со дня выявления 

нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии, 
или установления факта нецелевого использования субсидии на-
правляет общеобразовательной организации письменное требо-
вание о возврате субсидии;

5.2.2. требование о возврате субсидии должно быть испол-
нено общеобразовательной организацией в течение 10 дней со 
дня его получения;

5.2.3. в случае невыполнения в установленный срок требова-
ния о возврате субсидии Управление О и ПО обеспечивает взы-
скание субсидии в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.3. Не использованная в текущем финансовом году субсидия 
подлежит возврату в бюджет Чайковского муниципального района. 
Остатки средств, перечисленные получателем субсидии в бюджет 
Чайковского муниципального района, возвращаются общеобразо-
вательной организации в очередном финансовом году при нали-
чии потребности в направлении их на те же цели в соответствии 
с решением Управления О и ПО.

VI. Порядок контроля за использованием
субсидий  и предоставления отчетности

6.1. Родители (законные представители) несут ответственность 
за своевременное предоставление подтверждающих документов 
и их достоверность.

6.2. Общеобразовательные организации несут ответствен-
ность за целевое использование субсидии, соблюдение усло-
вий, установленных при предоставлении субсидии, полноту, ка-
чество, достоверность и своевременность предоставления отчет-
ности и документов.

6.3. Общеобразовательные организации ежеквартально пред-
ставляют отчет Управлению О и ПО о расходовании субсидии на 
организацию питания детей с ОВЗ, до 05 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, по форме согласно Приложению 1 
к настоящему Порядку.

6.4. Управление О и ПО ежеквартально представляет в управ-
ление финансов и экономического развития администрации Чай-
ковского муниципального района отчет об использовании субси-
дии на организацию питания детей с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях, до 15 числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

6.5. Контроль за использованием субсидии, соблюдением тре-
бований и условий их предоставления, установленных настоящим 
Порядком и(или) Соглашением, осуществляет Управление О и ПО, 
управление финансов и экономического развития администрации 
Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата 
Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к Порядку

предоставления и расходования субсидии
на организацию питания детей с ограниченными

возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях Чайковского муниципального района

Отчёт о расходовании субсидии на организацию питания детей с ОВЗ
в ________________________________ по состоянию на 01 __________20 ___ г.

(наименование общеобразовательной организации)                                                        (нарастающим итогом)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9=7*8 10 11

1 Бесплатное двухразовое пита-
ние детей с ОВЗ, 1-4 класс

2 Бесплатное двухразовое пита-
ние детей с ОВЗ, 5-11 класс

ИТОГО:

Руководитель общеобразовательной организации _________   ____________________
     (подпись)       (расшифровка)
Исполнитель, тел.
«____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение 2
к Порядку

предоставления и расходования субсидии
на организацию питания детей с ограниченными

возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях Чайковского муниципального района

Отчёт об использовании субсидии на организацию
питания детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях 

Управления общего и профессионального образования администрации
Чайковского муниципального района по состоянию на 01 __________20 ___ г.

(нарастающим итогом)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Бесплатное двухразовое пи-
тание детей с ОВЗ, 1-4 класс

2. Бесплатное двухразовое пи-
тание детей с ОВЗ, 5-11 класс

ИТОГО:

Руководитель ___________ /________________/
М.П.               (подпись)    (расшифровка)    

Исполнитель    ___________/________________/
    телефон:      (подпись)    (расшифровка)
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