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Выпуск № 3, 12 февраля 2016 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

01.02.2016        № 65

О внесении изменений в Положение об официальном
сайте администрации Чайковского муниципального
района в информационной сети Интернет и Перечень
информации, необходимой к размещению
на официальном сайте администрации Чайковского
муниципального района в информационной сети
Интернет, утвержденные постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 11.01.2013 №37

На основании Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об  обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», реше-
ния Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31 марта 2010 года № 735 «Об ут-
верждении положения об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного са-
моуправления Чайковского муниципального района»,  в целях реализации прав граждан и юридиче-
ских лиц муниципального образования «Чайковский муниципальный район» на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, создания механизмов взаимодействия с гражда-
нами и гражданским обществом, а также для решения иных задач в области информационной поли-
тики органов местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение «Об официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района в информационной сети Интернет» и Перечень ин-
формации, необходимой к размещению на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района в информационной сети Интернет, утвержденные постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 11 января 2013 года № 37.

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить  на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего дела-
ми Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

1. В Положении «Об официальном сайте администрации Чайковского муниципального района в информационной сети 
Интернет»:

1.1. абзац 4:
«Функционирование Сайта предполагает возможность осуществления обратной связи с населением администрации 

Чайковского муниципального района и другими пользователями Сайта» 
изложить в следующей редакции:
«Функционирование Сайта предполагает возможность осуществления обратной связи администрации Чайковского му-

ниципального района с населением Чайковского муниципального района и иными пользователями Сайта».
1.2. Пункт 1.7. раздела I Общие положения изложить в следующей редакции «Сайт располагается по электронному 

адресу: «www.chaikovskiyregion.ru» и «www.чайковскийрайон.рф». 
1.3. Дополнить Положение пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. В случае отсутствия официального сайта у Земского Собрания Чайковского муниципального района, органов 

местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, официальная ин-
формация указанных органов представительной и исполнительной власти может размещаться на официальном сайте Чай-
ковского муниципального района». 

1.4. Пункт 3.3. раздела III. Организационно-техническое обеспечение 
изложить в следующей редакции: 
«3.3. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется совместными усилиями с организацией,  осу-

ществляющей техническую поддержку на основании заключенного контракта, и лицами,  предоставляющими информацию 
для размещения на сайте АЧМР в информационной сети Интернет».

1.5. Пункт 3.8.изложить в следующей редакции: 
«3.8. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде организации, осуществля-

ющей техническую поддержку сайта, которая в течение 1-го рабочего дня обеспечивает ее размещение в соответству-
ющем разделе Сайта».

1.6. Пункт 3.13. изложить в следующей редакции: 
«3.13. В части информационного наполнения сайта сектор по связям с общественностью совместно со структурными 

подразделениями администрации Чайковского муниципального района обеспечивает:
- организацию информационного наполнения, обновление, изменение информационной структуры сайта;
- анализ информационного содержания и посещаемости сайта;
- формирование информационной структуры сайта».
1.7. Пункт 3.14. изложить в следующей редакции: 
«3.14.Ответственность за своевременность предоставления информации на сайт, ее полноту, актуальность, точность и 

достоверность возлагается на руководителей структурных подразделений, согласно Приложению №1 к Положению «Об 
официальном сайте администрации Чайковского муниципального района в информационной сети Интернет».

2. В Приложении № 1 к Положению «Об официальном сайте администрации Чайковского муниципального района в ин-
формационной сети Интернет» внести изменения в Перечень лиц,  предоставляющих информацию для размещения на 
сайте администрации Чайковского муниципального района в информационной сети Интернет:

2.1. В графе 4 строки 7 слова:
«Первый заместитель главы муниципального района – главы АЧМР, руководители отраслевых (функциональных) органов»
заменить словами: 
«Заместитель главы муниципального района – главы АЧМР по социальным вопросам; руководители отраслевых (функ-

циональных) органов». 
2.2. В графе 4 строки 11 слова:
«Заместитель главы муниципального района – главы АЧМР по экономическому развитию»
заменить словами: 
«Начальник Управления экономического развития»;
2.3. В графе 4 строки 15 слова:
«Заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, начальник 

финансового управления» 
заменить словами: 
«Заместитель главы муниципального района – главы АЧМР по экономике и финансам, начальник финансового управления».
3. В Перечне информации, необходимой к размещению на официальном сайте администрации Чайковского муници-

пального района в информационной сети Интернет:
подпункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6.тексты официальных выступлений и заявлений руководителя и заместителей руководителя органа местного са-

моуправления».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 01.02.2016 № 65

Изменения, которые вносятся в Положение «Об официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района в информационной 

сети Интернет» и Перечень информации, необходимой к размещению 
на официальном сайте администрации Чайковского муниципального 

района в информационной сети Интернет, утвержденные постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 11.01.2013 № 37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.02.2016        № 66

Об установлении предельного уровня
соотношения средней заработной платы
директора и средней заработной платы
работников в МКУ «Управление закупок»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений Чайковского муниципального района», постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 14 мая 2014 года № 955 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда в МКУ «Управление закупок», в целях упорядочения условий оплаты 
труда руководителя муниципального казенного учреждения «Управление закупок Чайковского муни-
ципального района» (далее – Учреждение)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы директора Учрежде-

ния и средней заработной платы работников Учреждения, которые относятся к основному персона-
лу, в кратности 3,7.

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального райо-
на от 17 марта 2015 года № 531 «Об установлении предельного уровня соотношения средней за-
работной платы директора и средней заработной платы работников в МКУ «Управление закупок».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муници-
пального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего дела-
ми Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.02.2016        № 67

О внесении изменений в Порядок разработки,
утверждения и реализации лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов для
учреждений, финансируемых из бюджета
Чайковского муниципального района, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района 23.10.2015 № 1262

В целях эффективного использования топливно-энергетических ресурсов учреждениями, финанси-
руемыми за счет средств бюджета Чайковского муниципального района и повышения уровня энер-
гоменеджмента

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энер-

гетических ресурсов для учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального рай-
она, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 23 октя-
бря 2015 года № 1262, следующее изменения:

1.1. раздел II изложить в новой  редакции:
«II. Порядок разработки и утверждения лимитов потребления электрической и тепловой энергии, 

воды, природного газа
2.1. Обоснованная величина лимитов потребления электрической и тепловой энергии, природно-

го газа, воды и водоотведения (далее - лимиты) главным распорядителям бюджетных средств (да-
лее - ГРБС) устанавливается ежегодно в натуральном выражении. Электрическая и тепловая энер-
гия, вода, природный газ являются лимитируемыми ресурсами.

2.2. Контроль за формированием и применением лимитов потребления электрической и тепловой 
энергии, природного газа, воды и водоотведения в натуральном выражении выполняет управление 
экономического развития администрации Чайковского муниципального района, на основании данных, 
предоставляемых ГРБС (управление общего и профессионального образования, управление культу-
ры и молодежной политики) в разрезе подведомственных муниципальных учреждений.

2.3. ГРБС до 01 августа года предшествующего году расчета лимита (ежегодно) направляют в управ-
ление экономического развития администрации Чайковского муниципального района заявки на кор-
ректировку (установление – в случае введения нового объекта) лимитов муниципальных учреждений  
на следующий календарный год согласно Приложению 3 к Порядку. ГРБС несут ответственность за 
достоверность материалов и своевременность их предоставления.

2.4. К заявке на установление лимитов прилагаются обосновывающие материалы:
- сопроводительное письмо с пояснениями об экономии (перерасходе) ресурса;
- сведения о фактическом потреблении ресурса за январь - август и ожидаемое потребление ре-

сурса за сентябрь - декабрь текущего года, в том числе с разбивкой по зданиям и помещениям;
- планируемый лимит потребления ресурса на будущий год;
- справка о наличии приборов учета ресурса;
- схема расчета с арендаторами и пользователями помещений за потребляемые энергоресурсы, 

воду и водоотведение;
- в случае применения ГРБС методик расчета лимитов, утвержденных приказами ГРБС, к заявке 

прилагается копия методики с расчетом лимита в разрезе учреждений.
- другие материалы по запросу управления экономического развития.
2.5. В случае отсутствия приборов учета, заявленные величины лимитов потребления электриче-

ской и тепловой энергии в натуральном выражении должны быть подтверждены актом согласования 
расчетного теплопотребления, выполненным энергоснабжающей организацией, лимиты потребле-
ния воды - актом согласования расчетного потребления коммунальных услуг, выполненным органи-
зацией водопроводно-канализационного хозяйства.
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Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 01.02.2016 № 67

Приложение 4
к Порядку разработки, утверждения и реализации
лимитов потребления топливно-энергетических
ресурсов для учреждений, финансируемых
из бюджета Чайковского муниципального района

Отчёт о потреблении топливно-энергетических ресурсов период ___ год

№
п/п

Наимено-
вание

учреждения

Наиме-
нование 
ресурса

Удельное значение показателей потребления ТЭР
Пояснения, 
причины

отклонения

Потребление ресурсов, 
рассчитанное на основа-

нии методики ГРБС

Фактическое значение показателя за анализируемый 
период (с указанием значения знаменателя: количества 

водопользователей, отапливаемых площадей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.02.2016        № 76

О внесении изменений в  муниципальную
программу «Развитие отрасли молодежной политики
в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020
годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01.11.2013 года
№ 2927 (в ред. от 17.03.2014 № 500/1, от 17.07.2014
№ 1421, от 14.10.2014 № 1856, от 19.11.2014 № 2067,
от 15.12.2014, № 2283, от 29.01.2015 № 93,
от 23.04.2015 № 649, от 27.05.2015 № 730
от 24.06.2015 № 839, от 12.11.2015 № 1326,
от 16.01.2016 № 16

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 440 «О бюджете Чайковско-
го муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковско-
го муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского му-
ниципального района»

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

отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 
2927 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 17.03.2014 
№ 500/1, от 17.07.2014 № 1421, от 14.10.2014 № 1856, от 19.11.2014 № 2067, от 15.12.2014 № 2283, 
от 29.01.2015 № 93, от 23.04.2015 № 649, от 27.05.2015 № 730, от 24.06.2015 № 838, от 12.11.2015 
№ 1326, от 16.01.2016 № 16). 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2016 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципально-
го 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 
от 05.02.2016 № 76

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие отрасли молодежной политики

в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

1. Паспорт муниципальной программы Чайковского муниципального района изложить в новой редакции: 
«

Ответственный испол-
нитель Программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района (да-
лее – УКиМП)

Соисполнители Про-
граммы

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, Министерство 
социального развития Пермского края, администрация Чайковского муниципального района, администра-
ции городского и сельских поселений

Участники Программы Муниципальные бюджетные учреждения сферы молодежной политики УКиМП (далее – муниципальные 
учреждения)

Подпрограммы Про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы».
2. «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района».
3. «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной 
политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район».
4. «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2014-2015 годы».
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чай-
ковском муниципальном районе на 2014-2015 годы».

Цель Программы Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в обществе, 
а также возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих 
проблем. 

Задачи Программы 1. Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодежной 
политики, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан.
2. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей  подростков и молодежи 
на территории Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов 
молодежи. 
3. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодежи на 
территории Чайковского муниципального района.
4. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для де-
тей, подростков и молодежи.
5. Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с 
молодёжью, отвечающей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков 
и молодёжи.

Сроки реализации 
Программы

2014-2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет:
Всего – 291660,153 тыс. руб., в т.ч.:
- 273085,117 тыс. руб. – районный бюджет
- 5912,223 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1192,631 тыс. руб. – федеральный бюджет
2014 год – 49024,825 тыс. руб., в т.ч.:
- 44982,343 тыс. руб. – районный бюджет
- 3548,146 тыс. руб. - краевой бюджет
- 494,336 тыс. руб. – федеральный бюджет
2015 год – 47745,646 тыс. руб.
- 44683,274 тыс. руб. – районный бюджет
- 2364,077 тыс. руб. - краевой бюджет
- 698,295 тыс. руб. – федеральный бюджет
2016 год – 47113,552 тыс. руб.
- 35613,552 тыс. руб. – районный бюджет
- 11500,000 тыс. руб.- средства ООО «Лукойл-Пермь»
2017 год – 34243,785 тыс. руб.
- 34243,785 тыс. руб. – районный бюджет
2018 год – 35562,215  тыс. руб.
- 35562,215 тыс. руб. – районный бюджет
2019 год – 38985,065 тыс. руб.
- 38985,065 тыс. руб. – районный бюджет
2020 год – 38985,065 тыс. руб.
- 38985,065 тыс. руб. – районный бюджет

Целевые показатели 
Программы

1. Количество клубных формирований социально-досуговой направленности; 
2. Количество клубных формирований по инициативе;
3. Количество участников клубных формирований социально-досуговой направленности; 
4. Удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги; 
5. Количество участников мероприятий;
6. Количество сельских территорий охваченных деятельностью учреждений сферы молодежной политики;
7. Доля выполненных работ по привидению в нормативное состояние учреждений сферы молодежной 
политики от запланированных. 

Этапы и сроки реали-
зации Программы

Реализация Программы не предполагает разделение на этапы.
Срок реализации: 2014 – 2020 годы

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

Реализация Программы позволит:
1. Обеспечить деятельность 58 клубных формирований социально-досуговой направленности, клубные 
формирования;
2. Обеспечить деятельность 20 клубных формирований по инициативе молодежи; 
3. Обеспечить количество участников клубных формирований социально - досуговой направленности - 
1260; 
4. Обеспечить удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги до 70 %;
5. Увеличить количество участников мероприятий; 
6. Увеличить количество сельских территорий охваченных деятельностью учреждений сферы молодежной 
политики до 9; 
7. Обеспечить выполнение работ по приведению в нормативное состояние учреждений сферы молодеж-
ной политики от запланированных – 100%

 »
 2. Раздел II. «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показа-

тели достижения целей и решения задач, ожидаемые результаты» Паспорта Программы изложить в новой редакции: 
« II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели,

задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые результаты
Проведенный анализ состояния отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе позволяет определить 

цель Программы - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в обществе, а 
также возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. 

В соответствии с частью 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса, базовым перечнем услуг и работ, ведомственным перечнем 
услуг и работ утвержденным Управлением культуры и молодежной политики с 2016 года реализация Цели достигается путем 
решения следующих задач и целевых показателей.

Реализация Цели достигается путем решения следующих задач:
1. Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодежной политики, обеспечи-

вающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан.
2. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей подростков и молодежи на территории Чайков-

ского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодежи. 
3. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодежи на территории Чайков-

ского муниципального района.
4. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков и 

молодежи.
5. Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, отвечаю-

щей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и молодёжи. 
Целевые показатели достижения цели и решения задач Программы:
1. Количество клубных формирований социально-досуговой направленности; 
2. Количество клубных формирований по инициативе;
3. Количество участников клубных формирований социально-досуговой направленности; 
4. Удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги; 
5. Количество участников мероприятий;
6. Количество сельских территорий охваченных деятельностью учреждений сферы молодежной политики;
7. Доля выполненных работ по привидению в нормативное состояние учреждений сферы молодежной политики от запла-

нированных. 
Ожидаемые конечные результаты: 
1. Деятельность 58 клубных формирований социально-досуговой направленности, клубные формирования;
2. Деятельность 20 клубных формирований по инициативе молодежи; 
3. Обеспечить количество участников клубных формирований социально - досуговой направленности - 1260; 
4. Обеспечить удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги до 70 %;
5. Увеличение количества участников мероприятий; 
6. Увеличение количества сельских территорий охваченных деятельностью учреждений сферы молодежной политики - 9; 
7. Выполнение работ по привидению в нормативное состояние учреждений сферы молодежной политики от запланирован-

ных – 100%

Показатели ожидаемых результатов муниципальной программы

Наименование целевого показателя
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Количество объединений, предоставляющих услуги в сфере соз-
дания благоприятных условий для организации позитивного до-
суга детей и молодежи, объединений, ед.

0,24 53 58

Количество объединений, предоставляющих услуги для поддерж-
ки современных инициатив детей и молодежи, объединений, ед.

0,18 22 20

Количество воспитанников, принявших участие в конкурсах и со-
ревнованиях за пределами муниципального района, чел.

0,08 100 100

Доля приоритетной группы в общем количестве занимающихся 
в формированиях, %

0,10 60 60

Количество сельских территорий, охваченных в реализации мо-
лодежных мероприятий, шт.

0,05 5 6

2.6. В случае если учреждение достигло предельного минимального уровня потребления ТЭР и до-
полнительное сокращение лимита приведет к ухудшению санитарно-гигиенических норм, значение 
лимита продлевается на последующие годы на уровне года, с которого учреждение достигло пико-
вое значение потребления ТЭР, в сопоставимых условиях.

2.7. Руководители ГРБС несут персональную ответственность за обеспечение финансирования и обо-
снованный расход топливно-энергетических ресурсов подведомственными учреждениями, соблюдение 
требований законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

 2.8. Учреждения, для которых применяются методики ГРБС, дважды в год (до 20 июля (за 1 по-
лугодие текущего года) и до 20 января (за предыдущий год)) представляют отчет о потреблении то-
пливно-энергетических ресурсов в управление экономического развития администрации Чайковско-
го муниципального района по форме Приложения 4.

2.9. Проект постановления по установлению лимитов потребления ТЭР, либо по корректировке 
значений показателей согласовываются с главными распорядителями бюджетных средств (управ-
ление общего и профессионального образования, управление культуры и молодежной политики). 

2.10. Утвержденное постановление об установлении лимитов потребления управление экономиче-
ского развития администрации Чайковского муниципального района направляет в финансовое управ-
ление администрации Чайковского муниципального района не позднее 1 месяца до внесения про-
екта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Зем-
ское Собрание Чайковского муниципального района.

2.11. Постановление об установлении лимитов потребления рассылается главным распорядителям 
бюджетных средств (управление общего и профессионального образования, управление культуры и 
молодежной политики)  в рамках системы ИСЭД.

2.12. Получатели бюджетных средств используют утвержденные лимиты при формировании бюд-
жета на очередной и плановый период и  при заключении договоров с ресурсоснабжающими орга-
низациями».

1.2. исключить Приложение 1.
1.3. дополнить Приложением 4, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Чайковского  муниципального района. 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального рай-

она – главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, началь-
ника финансового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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Количество участников мероприятий, чел. 0,20 0 0

Удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой ус-
луги, %

0,15 60 60 65 65 70 70

Количество клубных формирований социально-досуговой на-
правленности, ед.

0,15 58 58 58 58 58

Количество клубных формирований по инициативе, ед. 0,13 20 20 20 20 20

Количество участников в клубных формированиях социально - 
досуговой направленности, чел.

0,19 1260 1260 1260 1300 1310

Количество участников мероприятий, чел. 0,18 17580 17580 17580 17580 17580

Количество сельских территорий охваченных деятельностью уч-
реждений сферы молодежной политики, ед.

0,12 9 9 9 9 9

Доля выполненных работ по привидению в нормативное состоя-
ние учреждений сферы молодежной политики %

0,08 100 100 100 100 100

»
3. Пункт 3.2.4. «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2014-2015 годы» раздела III 

«Обобщенная характеристика подпрограмм и ведомственных целевых программ Программы» признать утратившим силу. 
4. Пункт 3.2.5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» раздела III «Обобщенная характеристика подпрограмм и ведомственных целевых 
программ Программы» признать утратившим силу. 

5. Раздел IV «Правовое регулирование Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«IV «Правовое регулирование Программы»

Правовую основу Программы составляют: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
3. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденные распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;
4. Устав Чайковского муниципального района;
5. Стратегия социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годов, утверж-

денная решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 г. № 117;
6. Положение «Об Управлении культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района», ут-

вержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 марта 2015 г. № 632;
7. Постановление администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 15 июля 2013 г. № 1944 «Об утверж-

дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района.».
6. Пункт 5.3. раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 
«5.3. Общий объем финансирования Программы составляет 291660,153 тыс. руб., в т.ч.:
- 273055,299  тыс. руб. – районный бюджет
- 17412,223 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1192,631 тыс. руб. – федеральный бюджет

 (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. «Организация 
молодежных мероприятий в Чай-
ковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы»

средства район-
ного бюджета

6500,625 863,60 1401,611 834,451 756,791 756,791 943,691 943,691

Подпрограмма 2. «Организация 
досуговой занятости подростков 
и молодежи Чайковского муни-
ципального района на 2014-2020 
годы»

средства район-
ного бюджета

250910,864 35608,80 36729,397 34633,701 33341,594 34805,424 37895,974 37895,974

Подпрограмма 3. «Приведение в 
нормативное состояние муници-
пальных бюджетных учреждений 
сферы молодежной политики в му-
ниципальном образовании «Чай-
ковский муниципальный район» 

средства район-
ного бюджета

2929,736 370,574 1977,562 145,40 145,40 0 145,40 145,40

средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

11500,00 11500,00

Подпрограмма 4.  «Обеспечение 
жильем молодых семей в Чайков-
ском муниципальном районе на 
2014-2015 годы»

средства краевого 
бюджета

5912,223 3548,146 2364,077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства феде-
рального бюджета

1192,631 494,336 698,295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства район-
ного бюджета

1540,662 727,639 813,023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5.  «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли мо-
лодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе на 2014-
2020 годы»

средства район-
ного бюджета

11173,411 7411,730 3761,681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Программе средства краевого 
бюджета

5912,223 3548,146 2364,077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства феде-
рального бюджета

1192,631 494,336 698,295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства район-
ного бюджета

273055,299 44982,343 44683,274 35613,552 34243,785 35562,215 38985,065 38985,065

Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

11500,00 0,00 0,00 11500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 291660,153 49024,825 47745,646 47113,552 34243,785 35562,215 38985,065 38985,065
»

 7. Раздел VII «Правовое регулирование Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«VII Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация Чайковского муниципального района, Контрольно-счет-
ная палата, Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района в установленном 
законодательством порядке.

Руководитель Программы представляет информацию об исполнении Программы в соответствии с Постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 27 июня 2011 г. №1960 «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ».

В Программу включаются муниципальные бюджетные учреждения, сферы молодежной политики УКиМП администрации Чай-
ковского муниципального района:

- муниципальное бюджетное учреждение Межпоселенческий многофункциональный центр для молодёжи «Мечта»;
- муниципальное бюджетное учреждение социально - досуговый центр для детей и молодежи «Лидер»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец молодежи»;
- муниципальное бюджетное учреждение Межпоселенческий многофункциональный центр для молодёжи «Ровесник». 
Исполнитель Программы определяет соисполнителей, заключает договоры с участниками программных мероприятий, несет 

персональную ответственность за достижение целей Программы и эффективное использование средств бюджета Чайковского 
муниципального района, внебюджетных средств, в установленном порядке обеспечивает представление информации о реали-
зации Программы, отчитывается перед главой муниципального района – главой администрации Чайковского муниципального 
района. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа имеет право запрашивать любую инфор-
мацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Все участники Программы несут ответственность за целевое использование выделенных средств, представление своевре-
менной и полной информации о выполнении программных мероприятий.».

8. Паспорт Подпрограммы «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
изложить в новой редакции:

«

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы 

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители Подпро-
граммы

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, админи-
страции городского и сельских поселений

Участники Подпрограм-
мы

Учреждения сферы молодежной молодёжной политики Управления культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы Создание имиджа Чайковского муниципального района как территории молодёжи («Чайковский муни-
ципальный район = Чайковский молодёжный район») через организацию и проведение качественных 
массовых мероприятий в территории

Задачи Подпрограммы 1. создать благоприятные условия для выражения талантов и способностей подростков и молодежи на 
территории Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов 
молодежи;
2. создать благоприятные условия для организации и проведения имиджевых молодежных массовых 
мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов, расширения географии мероприятий

Срок реализации Под-
программы 

2014-2020 годы 

Объемы бюджетных ас-
сигнований 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 863,60  тыс.руб.
2015 год – 1401,611 тыс.руб.
2016 год – 834,451 тыс.руб.
2017 год – 756,791  тыс.руб.
2018 год – 756,791 тыс.руб.
2019 год – 943,691 тыс.руб.
2020 год – 943,691тыс.руб.

Целевые показатели 
Подпрограммы 

- увеличение количества подростков и молодёжи, выступающих в качестве участников и организаторов 
молодёжных мероприятий;
- увеличение доли участников мероприятий, проживающих за пределами Чайковского муниципального 
района;
- увеличение количества территорий, принимающих участие в молодёжных мероприятиях;
- увеличение количества партнеров, заинтересованных в организации и проведении молодёжных ме-
роприятий;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации     

Реализация подпрограммы обеспечит:                           
- формирование устойчивого интереса у молодёжи Чайковского муниципального района к молодёжным 
массовым мероприятиям;
- повышение качества и уровня проводимых молодёжных массовых мероприятий;
- расширение географии участников и партнеров организованных молодёжных массовых мероприятий;
- популяризацию молодёжных мероприятий Чайковского муниципального района на краевом и межре-
гиональном уровнях. 

»
 9. Раздел III Система Подпрограммных мероприятий Подпрограммы «Организация молодёжных мероприятий в 

Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: 
«III. Система Подпрограммных мероприятий

Система Подпрограммных мероприятий предполагает организацию и проведение массовых мероприятий различной на-

правленности.
Механизм реализации каждого мероприятия в рамках данной подпрограммы предполагает:
- приглашение и подбор участников, партнеров мероприятий; 
- поиск и заключение соглашений о взаимодействии с постоянными партнерами (спонсоры, соорганизаторы информацион-

ные и рекламные) для каждого мероприятия;
- разработку, организацию и проведение массовых мероприятий.
Система подпрограммных мероприятий включает в себя следующие мероприятия:
1. Межмуниципальный День молодёжи – открытое массовое мероприятие, состоящее из комплекса мероприятий. Являет-

ся итоговым мероприятием творческого молодежного года. Включает в себя организацию не менее 3 творческих площадок на 
территории Чайковского муниципального района.

2. Проект «Я – гражданин» - мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню десантника, Дню пограничника, Дню призывника.
3. Фестиваль уличной культуры «Chaik-Urban» - фестиваль, предоставляющий творческие площадки для танцевальных групп 

и коллективов, для демонстрации современных танцевальных направлений.
4. Межрегиональный Форум добровольчества - дискуссионно-презентационная площадка по вопросам добровольчества. 
5. Молодёжный Форум Юга Пермского края - переговорная, дискуссионная, презентационная площадка для молодёжи Перм-

ского края, поднимающая проблемные вопросы молодёжи. 
6. Межрегиональный арт-поход «Лето-клик» - открытая выездная площадка, объединяющая для презентации современные 

направления молодежного творчества.
7. Межрегиональный фестиваль «Dance bit»+мастер-классы - экспериментальная обучающая площадка для индивидуальных 

исполнителей, включающая мастер-классы по современным танцевальным направлениям. 
8. Слет молодежно-студенческих отрядов – переговорная, презентационная, творческая площадка по вопросам молодёж-

ных студенческих отрядов.
9. Курс «Молодой боец» – сопровождение деятельности трудовых студенческих отрядов.
10. Фестиваль «Созвездие» - презентационная площадка для молодежных учреждений, действующих в Чайковском муници-

пальном районе. Презентуются различные направления и практики деятельности учреждений. В деятельности площадки пред-
полагается участие как специалистов по работе с молодёжью, так и молодёжи муниципального района.

11.  Военно-спортивная игра «Большие маневры» - спортивные состязания среди допризывной молодёжи.
12. Конкурс на лучшую организацию работы с молодёжью – мероприятие, направленное на выявление различных форм ра-

боты с молодежью на предприятиях, в учебных заведениях; с поощрением и трансляцией лучшей работы.
13. Военно-спортивная игра «Зарница» - военно-спортивное мероприятие, состоящее из ряда мероприятий военно-спор-

тивной направленности (военизированная эстафета, полоса препятствий, общефизическая подготовка, кросс, смотр – конкурс 
строевой песни).

14. Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» - массовое творческое мероприятие. Является сценической площадкой 
для молодых людей с ограниченными возможностями, на которой они демонстрируют свои творческие способности: вокал, тан-
цевальные номера, игра на музыкальных инструментах. 

15. Акция «По следам Деда Мороза» - выезд творческой бригады по сельским поселениям с костюмированными выступле-
ниями и вручением подарков (мягкие игрушки) детям.

16. Практическая конференция специалистов сферы молодёжной политики - презентационная площадка для специалистов 
молодежных учреждений, действующих в Чайковском муниципальном районе. Презентуются различные направления и практи-
ки деятельности специалистов. 

17. Турнир по греко-римской борьбе – спортивное соревнование по греко-римской борьбе.
18. Проект «Сельская молодёжь» - специалисты учреждений сферы молодежной политики организуют выезд на сельскую 

территорию, а также организуют участие сельской молодежи в мероприятиях, проводимых в учреждениях и учреждениями сфе-
ры молодежной политики.

19. Открытый туристический слет – соревнования по туризму для работников предприятий, учреждений Чайковского муни-
ципального района и Пермского края. 

20. Проект «Зимняя сказка» направлен на организацию культурного пространства на площади Карла Маркса для организации 
досуга детей и молодежи в зимний период. Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется в виде субсидий 
на иные цели. Основанием для предоставления субсидий является соглашение между Управлением культуры и молодежной по-
литики администрации Чайковского муниципального района и МБУ «Дворец молодежи». Предоставление субсидии производит-
ся на основании, заключенных в соответствии с действующим законодательством договорами; сметами; локальными сметными 
расчетами; товарных накладных; актами приемки выполненных работ по форме КС-2, утвержденными МКУ «Чайковское УКС»; 
справок по форме КС-3, утвержденными  МКУ «Чайковское УКС; счетов; счетов-фактур; счетов на авансовый платеж в размере 
30% (если данные условия предусмотрены договором). 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с реше-
ниями о бюджете Чайковского муниципального района. Бюджетные инвестиции в данной подпрограмме не предусмотрены. 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется через перечисление субсидий на иные цели исполнителям меро-
приятий, в соответствии с Порядком предоставления и расходования средств на выполнение мероприятий подпрограммы, ут-
вержденным постановлением администрации Чайковского муниципального района. Предоставление субсидий производится на 
основании Соглашения, в соответствии со сметами, утвержденными начальником УКиМП, на проведение мероприятия. После 
проведения мероприятия Исполнитель предоставляет в УКиМП акт выполненных работ, подтверждающий проведение данного 
мероприятиях в учреждениях и учреждениями, подведомственными УКиМП.». 

10. Пункт 5.1 раздела V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Организация молодежных мероприятий в 
Чайковском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы изложить в новой редакции:

«5.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации подпрограммы, будут использованы средства бюджета Чайковско-
го муниципального района, внебюджетные средства учреждений, сферы молодежной политики». 

11. Пункт 5.3 раздела V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Организация молодежных мероприятий в 
Чайковском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы изложить в новой редакции:

«5.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6500,625 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 6500,625 тыс. рублей. 

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 
год

2015
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 1. «Организация моло-
дежных мероприятий в Чайковском му-
ниципальном районе на 2014-2020 годы»

средства 
районного 
бюджета

6500,625 863,60 1401,611 834,451 756,791 756,791 943,691 943,691

Итого по муниципальной программе средства 
районного 
бюджета

6500,625 863,60 1401,611 834,451 756,791 756,791 943,691 943,691

».
12. Пункт 5.6 раздела V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Организация молодежных мероприятий в 

Чайковском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы изложить в новой редакции:
«5.6. Для предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципаль-

ной программой «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» муници-
пальным бюджетным учреждениям, сферы молодежной политики необходимо предоставить документы:». 

13. Раздел VII Контроль за ходом реализации Программы подпрограммы «Организация молодежных мероприятий в Чайков-
ском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы изложить в новой редакции: 

«VII Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляют администрация Чайковского муниципального района, Контрольно-

счетная палата, Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района в установ-
ленном законодательством порядке. 

Руководитель Подпрограммы представляет информацию об исполнении Подпрограммы в соответствии с Постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 27 июня 2011 г. № 1960 «О разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ». 

В Подпрограмму включаются муниципальные бюджетные учреждения, сферы молодежной политики администрации Чайков-
ского муниципального района:

- муниципальное бюджетное учреждение Межпоселенческий многофункциональный центр для молодёжи «Мечта»;
- муниципальное бюджетное учреждение Межпоселенческий многофункциональный центр для молодёжи «Ровесник»;
- муниципальное бюджетное учреждение Социально-досуговый центр для детей и молодежи «Лидер»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец молодежи»;
Исполнитель Подпрограммы определяет соисполнителей, заключает договоры с участниками подпрограммных мероприятий, 

несет персональную ответственность за достижение целей Подпрограммы и эффективное использование средств бюджета 
Чайковского муниципального района, внебюджетных средств, в установленном порядке обеспечивает представление инфор-
мации о реализации Подпрограммы, отчитывается перед главой муниципального района – главой администрации Чайковского 
муниципального района. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа имеет право запраши-
вать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Подпрограммы.

Все участники Подпрограммы несут ответственность за целевое использование выделенных средств, представление своев-
ременной и полной информации о выполнении подпрограммных мероприятий.».

14. Паспорт Подпрограммы «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района 
на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

«

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители Под-
программы

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, администрации 
городского и сельских поселений

Участники Подпро-
граммы

Учреждения сферы молодежной молодёжной политики Управления культуры и молодежной политики ад-
министрации Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы Повышение качества организованного досуга для детей и молодежи Чайковского муниципального района 
в части деятельности объединений по интересам.

Задачи Подпрограм-
мы

1. создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей 
и молодежи;
2. создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей и молодежи на терри-
тории Чайковского муниципального района;
3. повышение качества оказания услуг по организации деятельности объединений по интересам для детей 
и молодежи Чайковского муниципального района.

Срок реализации 
Подпрограммы

2014-2020 годы. 

Объемы бюджетных 
ассигнований   

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 35608,80 тыс.руб.
2015 год – 36729,397 тыс.руб.
2016 год – 34633,701 тыс.руб.
2017 год – 33341,594 тыс.руб.
2018 год – 34805,424 тыс.руб.
2019 год – 37895,974 тыс.руб.
2020 год – 37895,974 тыс.руб.

Целевые показатели 
Подпрограммы 

- количество клубных формирований, постоянно действующих в учреждениях сферы молодежной политики 
78 ед.;
- количество подростков и молодежи, занятых в клубных формированиях по интересам в учреждениях 
сферы молодежной политики составляет 60 %;
- программное оснащение деятельности клубных формирований в учреждениях сферы молодежной по-
литики 90%;
- повышение профессиональной компетентности и квалификации специалистов;
- увеличение количества представленного опыта работы на семинарах, форумах, конференциях до 5 в год.
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Ожидаемые конечные 
результаты реали-
зации      Подпро-
граммы.

Реализация Подпрограммы обеспечит:                           
- повышение доли занятых организованным досугом подростков и молодежи в общем количестве под-
ростков и молодежи Чайковского муниципального  района; 
- расширение и совершенствование деятельности объединений по интересам для подростков и молодежи; 
- создание новых форм организации деятельности подростковых и молодежных объединений;
- увеличение количества воспитанников объединений, участвующих в конкурсных или соревновательных 
мероприятиях за пределами Чайковского муниципального района;
- увеличение количества структур, охваченных информационной деятельностью.

»

15. Пункт 3.1. раздела III «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи 
и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые результаты» Подпрограммы «Организация досуговой занятости 
подростков и молодежи Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«3.1. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков 
и молодежи.

Решение задач по созданию благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, 
подростков и молодежи включает в себя:

- поддержку и содержание деятельности объединений по интересам в учреждениях сферы молодежной политики УКиМП;
- поддержку и организацию мероприятий для данных объединений;
- организацию выездов участников объединений на мероприятия, носящие соревновательный и конкурсный характер.
Получателями услуги являются дети и молодежь в возрасте 5-30 лет, приоритетной целевой группой является население в 

возрасте 14-30 лет. Данное направление включает организацию деятельности по основным направленностям молодежной по-
литики: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, 
правовое.

В рамках данной Подпрограммы планируется увеличить количество молодежных объединений по интересам, созданных в 
соответствии с планом учреждений и УКиМП до 58. 

Планируется увеличить долю приоритетной целевой группы в общем количестве занимающихся, а именно доля занима-
ющихся в объединениях по интересам, участвующих в мероприятиях данных объединений, участвующих в выездных меро-
приятиях, имеющих соревновательный и конкурсный характер, должна составлять к окончанию программы не менее 60% от 
общего количества занимающихся.». 

16. Пункт 3.2. раздела III «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи 
и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые результаты» Подпрограммы «Организация досуговой занятости 
подростков и молодежи Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«3.2. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодежи.
Решение задач по созданию благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодежи на 

территории Чайковского муниципального района включает в себя:
- поддержка и содержание деятельности объединений по интересам, созданным по инициативе подростков и молодежи в 

учреждениях сферы молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
- поддержка и организация мероприятий для данных объединений;
- организация выездов участников объединений на мероприятия, носящие соревновательный и конкурсный характер;
- организация информирования детей и молодежи о возможностях реализации инициатив и потенциала в Чайковском 

муниципальном районе;
- создание объектов уличной инфраструктуры, необходимых для более качественной поддержки инициатив молодежи.
Получателями данной услуги являются дети и молодежь в возрасте 5-30 лет, приоритетной целевой группой является на-

селение в возрасте 14-30 лет. Объединения формируются на основании инициативного заказа молодежи. 
Данное направление включает организацию деятельности по основным направленностям молодежной политики: худо-

жественно-эстетическая, социально-педагогическая, спортивно-оздоровительная, поддержка молодой семьи, гражданско-
патриотическая, правовая.

В рамках данной подпрограммы планируется увеличить до 20 количество молодежных объединений по интересам, соз-
данных по инициативе молодежи.». 

17. Пункт 3.4. раздела III «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи 
и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые результаты» Подпрограммы «Организация досуговой занятости 
подростков и молодежи Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» признать утратившим силу. 

18. Раздел «IV. Система подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Организация досуговой занятости подростков и 
молодежи Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

«IV. Система подпрограммных мероприятий
В рамках реализации данной подпрограммы:
1) в части организации деятельности объединений:
- разработка и написание программ деятельности объединения;
- организация методического и консультационного сопровождения деятельности специалистов;
- набор участников коллектива;
- организация воспитательного процесса;
- отчетное мероприятие;
- мониторинг реализации программы объединения.
2) в части поддержки современных инициатив подростков и молодежи на территории Чайковского муниципального района:
- поиск ресурсов для поддержки инициативы;
- написание программы деятельности объединения, созданного по инициативе молодежи.
- организация воспитательного процесса;
- организация методического и консультационного сопровождения деятельности специалистов;
- мониторинг реализации программы объединения
- создание объектов молодежной инфраструктуры.
3) в части повышения качества оказания услуг по организации деятельности объединений по интересам для подростков и 

молодежи Чайковского муниципального района:
- организация обучения и повышения квалификации специалистов сферы молодежной политики;
- организация и проведение мероприятий различного уровня;
- мониторинг уровня профессиональной компетентности специалистов;
- мониторинг удовлетворенности подростков и молодежи деятельностью объединений по интересам.
Данная Подпрограмма реализуется путем оказания муниципальных услуг «Организация деятельности по повышению про-

фессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики», «Создание благоприятных условий для поддержки 
современных инициатив подростков и молодежи на территории Чайковского муниципального района», «Создание благопри-
ятных условий для организации позитивного досуга для детей, подростков и молодежи», учреждениями сферы молодежной 
политики УКиМП. Муниципальное задание формируется в соответствии с порядком формирования муниципального задания, 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 3 декабря 2015 г. № 1415. 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств местного бюджета через перечисление субсидий 
учреждениям - исполнителям услуги, а также внебюджетных средств, привлекаемых учреждениями самостоятельно.». 

19. Пункт 6.1. раздела «VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы «Организация досуговой занятости под-
ростков и молодежи Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

«6.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета Чайков-
ского муниципального района, внебюджетные средства учреждений сферы молодежной политики.». 

20. Пункт 6.3 раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы «Организация досуговой занятости под-
ростков и молодежи Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

«6.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 250910,864 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 250910,864 тыс. рублей. 

 (тыс. рублей)

Наименование
подпрограмм

Источник
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 2. «Организа-
ция досуговой занятости под-
ростков и молодежи Чайков-
ского муниципального района 
на 2014-2020 годы»

средства 
районного 
бюджета

250910,864 35608,80 36729,397 34633,701 33341,594 34805,424 37895,974 37895,974

Итого по муниципальной ро-
грамме

средства 
районного 
бюджета

250910,864 35608,80 36729,397 34633,701 33341,594 34805,424 37895,974 37895,974

21. Пункт 6.5. раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы «Организация досуговой занятости под-
ростков и молодежи Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

«6.5. Данная Подпрограмма реализуется путем предоставления муниципальных услуг, согласно плановому заданию за счет 
средств районного бюджета, бюджетными учреждениями сферы молодежной политики УКиМП администрации Чайковского 
муниципального района.».

22. Пункт 6.7. раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы «Организация досуговой занятости под-
ростков и молодежи Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«6.7. Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств районного бюджета через перечисление 
субсидий учреждениям – исполнителям услуги в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Чайковского муниципального района, утвержденным Поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 3 декабря 2015 г. № 1415, а также внебюджетных средств, 
привлекаемых учреждениями самостоятельно.».

23. Раздел VIII Контроль за ходом реализации Программы подпрограммы «Организация досуговой занятости подростков и 
молодежи Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«VIII Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляют администрация Чайковского муниципального района, Контрольно-

счетная палата, Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района в установ-
ленном законодательством порядке. 

Руководитель Подпрограммы представляет информацию об исполнении Подпрограммы в соответствии с Постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 27 июня 2011 г. № 1960 «О разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ». 

В Подпрограмму включаются муниципальные бюджетные учреждения, сферы молодежной политики администрации Чай-
ковского муниципального района:

- муниципальное бюджетное учреждение Межпоселенческий многофункциональный центр для молодёжи «Мечта»;
- муниципальное бюджетное учреждение Межпоселенческий многофункциональный центр для молодёжи «Ровесник»;
- муниципальное бюджетное учреждение Социально-досуговый центр для детей и молодежи «Лидер»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец молодежи»;
Исполнитель Подпрограммы определяет соисполнителей, заключает договоры с участниками подпрограммных мероприя-

тий, несет персональную ответственность за достижение целей Подпрограммы и эффективное использование средств бюд-
жета Чайковского муниципального района, внебюджетных средств, в установленном порядке обеспечивает представление 
информации о реализации Подпрограммы, отчитывается перед главой муниципального района – главой администрации Чай-
ковского муниципального района. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа имеет право 
запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Подпрограммы.

Все участники Подпрограммы несут ответственность за целевое использование выделенных средств, представление сво-
евременной и полной информации о выполнении подпрограммных мероприятий.».  

24. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе» на 2014–2020 годы, Подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие отрасли моло-

дежной политики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» признать утратившим силу. 
25. Паспорт Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы моло-

дежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» изложить в новой редакции:
«

Ответственный ис-
полнитель Подпро-
граммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района

С о и с п о л н и т е л и 
Подпрограммы

Администрация Чайковского муниципального района

Участники Подпро-
граммы

Учреждения сферы молодежной молодёжной политики Управления культуры и молодежной политики адми-
нистрации Чайковского муниципального района

Цели Подпрограм-
мы

1. Своевременное приведение в нормативное состояние имущественных комплексов муниципальных бюд-
жетных учреждений сферы молодёжной политики.
2.Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с мо-
лодёжью, отвечающей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и 
молодёжи. 
3. Устранение предписаний надзорных органов.
4. Обновление материально-технической базы учреждений.

Задачи Подпро-
граммы

1. Привлечение средств из бюджета Пермского края и бюджета Чайковского муниципального района на 
разработку проектно-сметной документации, капитальные и текущие ремонты, реконструкцию имуществен-
ных комплексов муниципальных бюджетных учреждений.
2. Приведение материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений в соответствие с 
требованиями, изложенными в предписаниях Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучию человека по Пермскому краю, Управления государственного пожарного 
надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю, подразделений 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения, управлений (отделов) внутренних дел по 
муниципальным образованиям Пермского края (далее - надзорные органы).
3. Проведение ремонтных работ (капитальный, текущий ремонт и  реконструкции) имущественных комплек-
сов муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с актами технического обследования их состо-
яния, согласованных специалистами соответствующих служб администрации Чайковского муниципального 
района или специализированной лицензионной организацией.
4. Привлечение внебюджетных средств и собственных денежных средств муниципальных бюджетных учреж-
дений на приведение в нормативное состояние материально-технической базы учреждений.
5. Своевременное получение муниципальными бюджетными учреждениями положительного санитарно-эпи-
демиологического заключения и заключения государственного пожарного надзора.
6. Поддержание имущественных комплексов муниципальных бюджетных учреждений в нормативном со-
стоянии.
7. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и 
инвентарем в соответствии с установленными нормативами.

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы   

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 370,574 тыс.руб.
2015 год – 1977,562 тыс.руб.
2016 год – 145,40 тыс.руб.
             – 11500,00 тыс.руб. (Средства ООО «Лукойл-Пермь»)
2017 год – 145,40 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 145,40 тыс.руб.
2020 год – 145,40 тыс.руб.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1. Количество и % муниципальных учреждений, соответствующих требованиям надзорных органов, от об-
щего количества учреждений: 
2014-2020 г.г. - 5 (100%).
2. Обновление материально-технической базы  в  муниципальных учреждениях.
3. Разработка проектно-сметной документации на устройство пандусов здания Дворца молодежи по адресу 
ул. Ленина, 39а.
4. Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи»

Перечень основных 
мероприятий Под-
программы

1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов муниципальных учреждений Чайков-
ского муниципального района.
2. Проведение текущих и капитальных ремонтов имущественных комплексов муниципальных учреждений 
Чайковского муниципального района.
3. Разработка проектно-сметной и сметной документации (далее ПСД) (в том числе государственная экс-
пертиза ПСД) на текущий, капитальный ремонт и реконструкцию имущественных комплексов муниципаль-
ных учреждений Чайковского муниципального района.
4. Приобретение оборудования (в том числе малоценного и быстро изнашиваемого) и мебели.
5. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, выполнение санитарно-гигиенических 
требований и прочие работы, направленные на приведение муниципальных учреждений в нормативное 
состояние.
6. Приобретение строительных материалов для выполнения ремонтных работ в имущественных комплексах 
муниципальных учреждений Чайковского муниципального района.
7. Работы по благоустройству и ограждению территорий муниципальных бюджетных учреждений Чайков-
ского муниципального района.
8. Услуги технического надзора.

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации Подпро-
граммы

1. Устранение предписаний надзорных органов. 
2. Обновление материально-технической базы учреждений. 
3. Обеспечение безопасной и комфортной среды для воспитанников учреждений.
4. Разработка проектно-сметной документации на устройство пандусов здания Дворца молодежи по адресу 
ул. Ленина, 39а.
5. Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи»

»
26. Пункт 2.2. раздела II Ресурсное обеспечение Подпрограммы, Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние 

муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муници-
пальный район» изложить в новой редакции: 

«2.2. В Подпрограмму включаются муниципальные учреждения сферы молодежной политики УКиМП администрации Чай-
ковского муниципального района: 

- учреждения, имеющие предписания надзорных органов;
- учреждения, требующие проведения капитального и текущего ремонта, подлежащие реконструкции в целях недопущения 

предписаний;
- учреждения, имеющие план мероприятий по оснащению объектов оборудованием и инвентарем и расчет потребности 

в финансовых средствах.».
27. Раздел IV. Правовое регулирование Подпрограммы, Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние муници-

пальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный 
район» изложить в новой редакции: 

«IV. Правовое регулирование Подпрограммы
Правовую основу Подпрограммы составляют: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
4. Устав Чайковского муниципального района; 
5. Положение «Об Управлении культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района», 

утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 марта 2015 г. № 632»; 
6. Постановление администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 15 июля 2013 г. № 1944 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципаль-
ного района»;

7. Программа социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2009-2011 годы и период до 
2015 года, утвержденная решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 января 2009 г. № 507.

8. Постановление Правительства Пермского края от 01 февраля 2008 г. № 10-п «Об утверждении Порядка реализации 
приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.». 

28. Пункт 5.1. раздела V Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 
изложить в новой редакции:

«5.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета Чай-
ковского муниципального района, внебюджетные средства учреждений сферы молодежной политики УКиМП администрации 
Чайковского муниципального района.». 

29. Пункт 5.3. раздела V Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 
изложить в новой редакции: 

«5.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 14429,736 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 2929,736 тыс. рублей;
Средства ООО «Лукойл-Пермь»– 11500,00 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 3. «Приведение в 
нормативное состояние муници-
пальных бюджетных учреждений 
сферы молодежной политики в му-
ниципальном образовании «Чайков-
ский муниципальный район» 

средства район-
ного бюджета

2929,736 370,574 1977,562 145,40 145,40 0 145,40 145,40

Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

11500,00 - - 11500,00 - - - -

Итого по Подпрограмме средства район-
ного бюджета

2929,736 370,574 1977,562 145,40 145,40 0 145,40 145,40

Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

11500,00 - - 11500,00 - - - -

»
30. Подпункт 5.4.2. раздела V Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние муниципаль-

ных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 
изложить в новой редакции: 

«5.4.2. Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется через перечисление субсидий на иные цели исполните-
лям мероприятий, в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и его финансового обеспечения, порядка проведения мониторинга исполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), порядка определения объема и условий предоставления субсидий муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденным постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 3 декабря 2015 г. № 1415. Предоставление субсидий производится  на основании Соглашения. 
Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.02.2016        № 77

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие сельского хозяйства
в Чайковском муниципальном районе на
2014-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 г. № 2923

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского 
муниципального района, на основании постановления администрации Чайковского муниципального 
района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постановления ад-
министрации  Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района», решения Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района от 23 декабря 2015 года № 733 «О бюджете Чайковского 
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы»

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

сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2923 (в 
редакции постановлений 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 30.04.2015 
№ 670, от 08.05.2015 № 682, от 22.06.2015 № 821, от 02.09.2015 № 1102, от 21.10.2015 № 1244). 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического 

развития администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 08.02.2016 № 77

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

1.1. Позицию паспорта Программы:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 58844,6 т. руб., в том числе:
2014 год – 8619,4 т. руб.; 2015 год – 12973,0 т. руб.; 2016 год – 5694,0  т. руб.; 2017 год – 4965,2 т. руб.; 2018 
год – 9048,0 т. руб.; 2019 год – 8407,0 т. руб.; 2020 год – 9138,0 т. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 56297,913 т. руб., в том числе:
2014 год – 8619,4 т. руб.; 2015 год – 13083,415 т. руб.; 2016 год – 5157,046  т. руб.; 2017 год – 3858,369 т. руб.; 
2018 год – 8034,683 т. руб.; 2019 год – 8407,0 т. руб.; 2020 год – 9138,0 т. руб.

1.2. Пункт 8.4. раздела VIII. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«8.4. Общий объем финансирования Программы составляет 188123,913 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 3246,0 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 20633,0 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 56297,913 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 107947,0 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 растение-
водства»

районный бюджет 22291,298 2428,1 3883,1 2257,046 898,369 4324,683 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 61155,0 2102,0 12688,0 4914,0 2047,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по подпрограмме 83446,298 4530,1 16571,1 7171,046 2945,369 13978,68 18650,0 19600,0

Подпрограмма  2. «Малые фор-
мы хозяйствования на селе»

федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 14292,0 7416,0 6647,0 112,0 117,0 117,0 по факту посту-
пления бюджетных 
средств

районный бюджет 23777,0 3162,0 3200,0 2800,0 2730,0 2730,0 4017,0 4418,0

внебюджетные источники 45232,0 9307,0 5421,4 5503,0 5488,0 5733,0 6536,4 7243,2

Всего по подпрограмме 86547,0 21006,0 17393,4 8415,0 8335,0 9183,0 10553,4 11661,2

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 приоритетных от-
раслей с/х и эффективное ис-
пользование  ресурсного по-
тенциала»

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 реализации му-
ниципальной программы» - ис-
ключить

краевой бюджет 6341,0 916,2 828,3 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2

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

Всего по подпрограмме 15170,615 3845,5 6728,615 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2

Приложение 8
к муниципальной программе «Развитие

отрасли молодежной политики в Чайковском
муниципальном районе» на 2014-2020 годы

Перечень показателей муниципальной программы
«Развитие отрасли молодёжной политики в Чайковском муниципальном 

районе» на 2014-2020 годы, результаты достижения которых учитываются 
при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональные), 
структурные подразделения АЧМР, 
ответственные за оценку резуль-
татов достижения показателей 

Приме-
чание

1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты Программы

1. Количество клубных формирований со-
циально-досуговой направленности 

58 клубных формирований социально-
досуговой направленности

МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

2. Количество клубных формирований по 
инициативе  

20 клубных формирований по инициа-
тиве 

МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

3. Количество участников в клубных фор-
мированиях социально-досуговой на-
правленности 

Общее количество занимающихся в 
клубных формированиях социально-до-
суговой направленности 1310

МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

4. Количество участников мероприятий Количество участников мероприятий 
17580 

МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

5 Количество сельских территорий ох-
ваченных деятельностью учреждений 
сферы молодежной политики 

9 сельских территорий охваченных де-
ятельностью учреждений сферы моло-
дежной политики

МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

6 Доля выполненных работ по привиде-
нию в нормативное состояние учреж-
дений сферы молодежной политики

Соотношение количества выполненных 
мероприятий к общему количеству за-
планированных мероприятий. 

МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

7 Удовлетворенность условиями и каче-
ством предоставляемой услуги, %

Удовлетворенность условиями и каче-
ством предоставляемой услуги 70 %. На 
основании анкетирования занимающих-
ся или родителей. 

МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

1. Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе»

Задача 1.1. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей  подростков и молодежи на территории Чай-
ковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодежи

1.1.1. Количество клубных формирований. Количество клубных формирований. МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта» 

Количество участников. Количество участников.

Количество зрителей. Количество зрителей.

1.1.2 Количество участников мероприятий. Количество участников мероприятий

Охват зрительской аудитории. Охват зрительской аудитории

1.1.3 Количество представленных молодеж-
ных направлений.

Количество представленных молодеж-
ных направлений.

Количество участников. Количество участников.

1.1.4 Количество оборудования, введенного 
в эксплуатацию.

Количество оборудования, введенного в 
эксплуатацию.

Количество мероприятий Количество мероприятий

Количество участников Количество участников

Задача 1.2. Создание благоприятных условий для организации и проведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, при-
влечения дополнительных ресурсов и расширения географии мероприятий

1.2.1. Количество приглашенных территорий Количество приглашенных территорий МБУ «Ровесник»

Количество участников  Количество участников 

1.2.2. Количество тематических площадок Количество тематических площадок МБУ «Дворец молодежи»

Доля участников с других территорий в 
общем количестве участников

Процентное соотношение количества 
участников с других территорий, при-
нимающих участие в мероприятиях, к 
общему количеству участников меро-
приятий. 
Вычисляется по формуле: Кут/
Ку*100%=Пп, где
Кут – количество участников с других 
территорий, принимающих участие в 
мероприятиях.
Ку – общее количество участников ме-
роприятий.
Пп – планируемый показатель (не менее 
20%).

Количество участников Количество участников

1.2.3. Увеличение количества представля-
емых направлений молодежного ис-
кусства

Количество представляемых направле-
ний молодежного искусства

МБУ ММЦМ «Ровесник» 

Количество участников Количество участников

1.2.4. Привлечены к участию представители 
других территорий

Количество представителей других тер-
риторий, участвующих в мероприятии 

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

Количество участников Количество участников

1.2.5. Охват студенческой молодежи Количество студентов, охваченных дея-
тельностью в течение года

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.6. Охват студенческой молодежи Количество студентов, охваченных дея-
тельностью в течение года

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.7 Плановый охват участников и органи-
заторов

Количество участников и организаторов МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

1.2.8. Количественный охват молодежи до-
призывного возраста

Количество молодых людей допризыв-
ного возраста, принимающих участие в 
мероприятии

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.9. Количественный охват учебных заведе-
ний и предприятий

Количество учебных заведений и пред-
приятий, участвующих в мероприятии

МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

1.2.10. Количественный охват подростков и 
молодежи учебных заведений 

Количество подростков и молодежи, 
участвующих в мероприятии

МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

1.2.11 Охват участников Количество участников МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.12. Количество охваченных сельских тер-
риторий

Количество сельских поселений, уча-
ствующих в мероприятии

МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

1.2.13. Количество участников конференции Количество участников конференции МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ 
ММЦМ «Мечта»Количество территорий Количество территорий

1.2.14. Количество участников в соревнова-
ниях

Количество участников МБУ СДЦДиМ «Лидер» 

1.2.15. Количество охваченных сельских тер-
риторий

Количество охваченных сельских тер-
риторий

МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

1.2.16 Количество команд-участниц Количество команд-участниц МБУ СДЦДиМ «Лидер» МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

Подпрограмма 2. «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района»

Задача 2.1. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков и 
молодёжи

2.1.1. Количество клубных формирований Количество клубных формирований МБУ СДЦДиМ «Лидер», МБУ «Дво-
рец молодежи», МБУ ММЦМ «Ро-
весник», МБУ ММЦМ «Мечта»

2.1.2. Количество участников в клубных фор-
мированиях социально-досуговой на-
правленности 

Количество участников 

2.1.3. Количество клубных формирований по 
инициативе  

20 клубных формирований по инициа-
тиве

2.1.4. Количество мероприятий Количество мероприятий 

2.1.5. Количество участников мероприятий Количество участников мероприятий

Подпрограмма 3. «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в 
муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район»

Задача 3.1.  Оснащение оборудованием и инвентарем

3.1.1. Оснащение оборудованием и инвен-
тарем

Количество учреждений, обновивших 
материально-техническую базу, за год 
(по 1 учреждению в год)

МБУ «МИРЦ», МБУ СДЦДиМ «Ли-
дер», МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», МБУ 
ММЦМ «Мечта» 

Задача 3.2. Разработка проектно-сметной документации

3.2.1. Разработка проектно-сметной до-
кументации на устройство пандусов 
здания Дворца молодежи по адресу ул. 
Ленина, 39а

Количество пакетов ПСД, разработан-
ных в течение года

МБУ «Дворец молодежи»

Задача 3.3. Проведение капитального и/или текущего ремонта

3.3.1. Капитальный ремонт крыши МБУ «Дво-
рец молодежи». Замена плоской кров-
ли на скатную, устройство организо-
ванного стока

Количество кровель, приведенных в 
нормативное состояние

МБУ «Дворец молодежи»

3.3.2. Капитальный ремонт хоккейной короб-
ки при МБУ ММЦМ «Ровесник»

Количество хоккейных коробок, приве-
денных в нормативное состояние

МБУ ММЦМ «Ровесник»

3.3.3 Реконструкция крыши МБУ «Дворец 
молодежи» 

Привидение крыши учреждения в нор-
мативное состояние

МБУ «Дворец молодежи»

собственности бюджетным учреждениям осуществляется на основании Соглашения в соответствии с постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района Пермского края от 21 апреля 2014 года № 751 «Об утверждении Правил 
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Чайковского муниципального района.». 

31. Подпункт 5.4.3. раздела V Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние муниципаль-
ных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 
изложить в новой редакции: 

«5.4.3. Для предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» муниципальной программы «Развитие отрасли 
молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» муниципальным бюджетным учреждениям 
сферы молодежной политики УКиМП администрации Чайковского муниципального района необходимо предоставить до-
кументы:». 

32. Абзац 5.4.3.5. подпункта 5.4.3. раздела V Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Приведение в нормативное со-
стояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский 
муниципальный район» изложить в новой редакции: 

«5.4.3.5. наличие документов, подтверждающих проведение процедур в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;».  

33. Пункт 7.1. раздела VII Контроль за ходом реализации изложить в следующей редакции: 
«7.1 Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляют администрация Чайковского муниципального района, Кон-

трольно-счетная палата, Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района 
в установленном законодательством порядке.». 

34. Приложение  7 к муниципальной программе «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе  на 2014–2020 годы» Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2015 годы» признать утратившим силу. 

35. Приложение 5 к муниципальной Программе «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы» признать утратившим силу. 

36. Приложения 4, 8 к муниципальной Программе «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: 
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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»

Итого по муниципальной про-
грамме

федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 20633,0 8332,2 7475,3 914,0 920,3 920,3 1080,7 1107,2

районный бюджет 56297,913 8619,4 13083,415 5157,046 3858,369 8034,683 8407,0 9138,0

внебюджетные источники 107947,0 11529,0 18214,4 10522,0 7790,0 15677,0 21411,4 22803,2

Всего по программе 188123,913 29601,6 40898,115 16592,046 12568,7 24631,983 30899,1 33048,4

Примечание: 
Объем финансирования Программы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, 

и утверждается решением Земского собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального райо-
на на соответствующий финансовый год и плановый период».

1.3. В Подпрограмме «Развитие отрасли растениеводства» (далее – Подпрограмма):
1.3.1. В паспорте Подпрограммы позиции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 23497,4 т.руб., в том числе:
2014 год – 2428,1т.руб.; 2015 год – 3883,1 т.руб.;
2016 год – 2294 т.руб.; 2017 год – 1270,2 т.руб.;
2018 год – 5122 т.руб.; 2019 год – 4100 т.руб.;
2020 год – 4400 т.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Оформление СХТП земельных участков из земель с/х назначения - 13696 га;
Вовлечение неиспользуемых с/х земель в с/х оборот – 1600 га;
Формирование земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса – 2072 га;
Обследование с/х земель – 20 000 га.
Насыщенность минеральными удобрениями, 13 кг.д.в. на га;
Обеспеченность кондиционными семенами, 60 %.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 22291,298 т. руб., в том числе:
2014 год – 2428,1т.руб.; 2015 год – 3883,1 т.руб.;
2016 год – 2257,046 т.руб.; 2017 год – 898,369 т.руб.;
2018 год – 4324,683 т.руб.; 2019 год – 4100,0 т.руб.;
2020 год – 4400,0 т.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Оформление СХТП земельных участков из земель с/х назначения – 13039 га;
Вовлечение неиспользуемых с/х земель в с/х оборот – 1850 га;
Формирование земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса – 2072 га;
Обследование с/х земель – 20 000 га.
Насыщенность минеральными удобрениями, 13 кг. д. в. на га;
Обеспеченность кондиционными семенами, 60 %.

1.3.2. Пункт 6.1. раздела VI «Ожидаемые результаты реализации мероприятий» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«6.1. Результатом реализации мероприятий развития отрасли растениеводства к 2020 году, будет достижение следующих по-

казателей:
оформление СХТП земельных участков из земель с/х назначения – 13039 га;
вовлечение неиспользуемых с/х земель в с/х оборот – 1850 га;
формирование земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса – 2072 га;
обследование с/х земель - 20 000 га;
насыщенность минеральными удобрениями, 13 кг.д.в. на га;
обеспеченность кондиционными семенами, 60 %».
1.4. В Подпрограмме «Малые формы хозяйствования на селе» (далее – Подпрограмма):
1.4.1. В паспорте Подпрограммы позиции:

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 25228,0 т.руб., в том числе:
2014 год – 3162,0 т.руб.; 2015 год – 3200,0 т.руб.;
2016 год – 3300,0 т.руб.; 2017 год – 3465,0 т.руб.;
2018 год – 3666,0 т.руб.; 2019 год – 4017,0 т.руб.;
2020 год – 4418,0 т.руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ – 10 чел; 
Площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков, из земель с/х назначения – 90 га;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ - 30083 тыс. руб.;
Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в ре-
зультате реализации мер государственной поддержки - 42 ед.;
Количество проведенных с/х ярмарок - 14 ед.;
Количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках на территории ЧМР - 930 ед.;
Количество заключенных кредитных договоров и договоров займа МФХ - 160 ед.;
Объем кредитной массы, привлеченной МФХ - 22200 тыс. руб.;
Количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе - 52 чел.;
Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной 
поддержки - 135 ед.;
Наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию МФХ, да;
Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК - 10 чел.;
Количество работников СХП принявших участие в конкурсах - 455 чел;
Количество проведенных торжественных собраний - 14 ед;
Количество опубликованных материалов по АПК - 14 ед.

изложить в новой редакции:

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 23777,0 т.руб., в том числе:
2014 год – 3162,0 т.руб.; 2015 год – 3200,0 т.руб.;
2016 год – 2800,0 т.руб.; 2017 год – 2730,0 т.руб.;
2018 год – 3450,0 т.руб.; 2019 год – 4017,0 т.руб.;
2020 год – 4418,0 т.руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ – 11 чел; 
Площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков, из земель с/х назначения – 40 га;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ - 44583 тыс. руб.;
Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в ре-
зультате реализации мер государственной поддержки - 41 ед.;
Количество проведенных с/х ярмарок - 14 ед.;
Количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках на территории ЧМР - 930 ед.;
Количество заключенных кредитных договоров и договоров займа МФХ - 141 ед.;
Объем кредитной массы, привлеченной МФХ - 19720 тыс. руб.;
Количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе - 68 чел.;
Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной 
поддержки - 114 ед.;
Наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию МФХ, да;
Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК - 10 чел.;
Количество работников СХП принявших участие в конкурсах - 455 чел;
Количество проведенных торжественных собраний - 14 ед;
Количество опубликованных материалов по АПК - 14 ед.

1.4.2. Пункт 10.1. раздела X  «Ожидаемые результаты реализации мероприятий
Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«10.1. В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие:
Количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ – 11 чел; 
площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков, из земель с/х назначения – 40 га;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 

- 44583 тыс. руб.;
количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате реализации 

мер государственной поддержки - 41 ед.;
количество проведенных с/х ярмарок, на территории ЧМР - 14 ед.;
количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках на территории ЧМР - 930 ед.;
количество заключенных кредитных договоров и договоров займа МФХ - 141 ед.;
объем кредитной массы, привлеченной МФХ - 19720 тыс. руб.;

количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе - 68 чел.;
количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки - 114 

ед.;
наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию МФХ - да;
количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК - 10 чел.;
количество работников СХП принявших участие в конкурсах - 455 чел;
количество проведенных торжественных собраний - 14 ед.;
количество опубликованных материалов по АПК - 14 ед.».
 1.5.В Подпрограмме  «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного по-

тенциала» (далее – Подпрограмма):
1.5.1. В паспорте Подпрограммы позицию:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов – 88423,7  тыс. руб.;
Количество проведенных совещаний, семинаров -  35 ед.;
Количество СХП, принявших участие в конкурсах - 87 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 - 19028 га;
Количество сформированных инвестиционных площадок - 7 ед.

изложить в новой редакции:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов – 85347,7  тыс. руб.;
Количество проведенных совещаний, семинаров -  35 ед.;
Количество СХП, принявших участие в конкурсах - 87 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.

1.5.2.Пункт 8.1. раздела VIII «Ожидаемые результаты реализации мероприятий» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«8.1. В качестве индикаторов направления предусмотрены следующие:
- объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов 85347,7 тыс. руб.;
- количество проведенных совещаний, семинаров, 35 ед.;
- количество СХП, принявших участие в конкурсах, 76 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.».
1.6. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» позиции:

О б ъ е м ы 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 8719,2 т.руб., в том числе:
2014 год – 2929,3 т. руб.; 2015 год – 5789,9 т. руб.;
2016 год – 0 т. руб.; 2017 год – 0 т. руб.; 2018 год – 0 т. руб.; 2019 год – 0 т.руб.; 2020 год – 0 т.руб.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

оформлено в собственность с/х земель - 13696 га;
вовлечено в оборот с/х земель – 1600 га;
сформировано земельных участков – 2072 га;
обследовано 20 000 га с/х земель;
насыщенность минеральными удобрениями, 13 кг. д.в. на га;
обеспеченность кондиционными семенами, 60 %;
трудоустроенных в организации АПК молодых специалистов – 10 чел;
работников СХО принявших участие в конкурсах - 455 чел;
количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» - 10 чел.;
оформлено земель в собственность МФХ – 90 га;
вложено собственных средств участниками  мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
КФХ»  – 30083 т. руб.;
количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в 
результате реализации мер государственной поддержки – 42 ед.;
проведено сельскохозяйственных ярмарок - 14 ед.;
принявших участие в ярмарках МФХ – 930 ед.;
 заключено кредитных договоров и договоров займа - 160 ед.;
общий объем кредитной массы – 22200 тыс. руб.;
участников мероприятий по развитию МФХ на селе - 52 чел;
вновь создано рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки 
- 135 ед.;
разработана нормативная правовая база;
привлечено СХТП средств из федерального и краевого бюджетов – 88423,7 тыс. руб.;
проведено совещаний, семинаров – 35 ед.;
принявших участие в конкурсах СХП - 91 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 - 19028 га; 
сформировано инвестиционных площадок -7 ед.;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

изложить в новой редакции:

О б ъ е м ы 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 8829,615 т.руб., в том числе:
2014 год – 2929,3 т. руб.; 2015 год – 5900,315 т. руб.;
2016 год – 0 т. руб.; 2017 год – 0 т. руб.; 2018 год – 0 т. руб.; 2019 год – 0 т.руб.; 2020 год – 0 т.руб.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

оформлено в собственность с/х земель - 13039 га;
вовлечено в оборот с/х земель – 1850 га;
сформировано земельных участков – 2072 га;
обследовано 20 000 га с/х земель;
насыщенность минеральными удобрениями, 13 кг. д.в. на га;
обеспеченность кондиционными семенами, 60 %;
трудоустроенных в организации АПК молодых специалистов – 10 чел;
работников СХО принявших участие в конкурсах - 455 чел;
количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» - 11 чел.;
оформлено земель в собственность МФХ – 40 га;
вложено собственных средств участниками  мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
КФХ»  – 44583 т. руб.;
количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в 
результате реализации мер государственной поддержки – 41 ед.;
проведено сельскохозяйственных ярмарок - 14 ед.;
принявших участие в ярмарках МФХ – 930 ед.;
 заключено кредитных договоров и договоров займа - 141 ед.;
общий объем кредитной массы – 19720 тыс. руб.;
участников мероприятий по развитию МФХ на селе - 68 чел;
вновь создано рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки 
- 114 ед.;
разработана нормативная правовая база;
привлечено СХТП средств из федерального и краевого бюджетов – 85347,7  тыс. руб.;
проведено совещаний, семинаров – 35 ед.;
принявших участие в конкурсах СХП - 91 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.;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

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

Наименование задачи, мероприятий
Испол-
нитель

Источник
финансирования

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 используе-
мых СХТП земельных участков из земель с/х назна-
чения»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 11372,215 1050,8 2244,0 1857,046 648,369 1822,0 1750,0 2000,0 Показатель 1.1. Площадь оформленных исполь-
зуемых земельных участков из земель с/х на-
значения

га
 

2716 2244 1858 649 1822 1750 2000

внебюджетные источники 22745,0 2102,0 4488,0 3714,0 1297,0 3644,0 3500,0 4000,0

Всего по мероприятию 34117,215 3152,8 6732,0 5571,046 1945,369 5466,0 5250,0 6000,0

Мероприятие «Поддержка вовлечения неиспользуе-
мых с/х земель в с/х оборот» 

УЭР
АЧМР

районный бюджет 1850,0 0 150,0 400,0 250,0 300,0 350,0 400,0 Показатель 1.2. Площадь вовлеченных неисполь-
зуемых с/х земель в с/х оборот, га

га
 

0 150 400 250 300 350 400

внебюджетные источники 5550,0 0 450,0 1200,0 750,0 900,0 1050,0 1200,0

Всего по мероприятию 7400,0 0 600,0 1600,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0

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

КУИ 
АЧМР

районный бюджет 1377,3 1377,3 0 0 0 0 0 0 Показатель 1.3. Площадь сформированных зе-
мельных участков для предоставления 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 обследо-
вания с/х земель»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 1000,0 0 0 0 0 1000,0 0 0 Показатель 1.4. Площадь обследованных с/х зе-
мель, га

га 0 0 0 0 20 
000

0 0

внебюджетные источники 300,0 0 0 0 0 300,0 0 0

Всего по мероприятию 1300,0 0 0 0 0 1300,0 0 0

Мероприятие «Поддержка сохранения и повышения  
плодородия почв»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 5374,712 0 1489,1 0 0 785,612 1550,0 1550,0 Показатель 1.5..Насыщенность минеральными 
удобрениями

% 0 11,5 0 0 5,8 12,5 13

внебюджетные источники 26392,0 0 7750,0 0 0 3142,0 7750,0 7750,0

Всего по мероприятию 31766,712 0 9239,1 0 0 3927,612 9300,0 9300,0
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Мероприятие «Поддержка развития семеноводства» УЭР

АЧМР
районный бюджет 1317,071 0 0 0 0 417,071 450,0 450,0 Показатель 1.6. Обеспеченность кондиционными 

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 7485,071 0 0 0 0 2085,071 2700,0 2700,0

Итого по задаче № 1 УЭР
АЧМР

районный бюджет 22291,298 2428,1 3883,1 2257,046 898,369 4324,683 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 61155,0 2102,0 12688,0 4914,0 2047,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по задаче 83446,298 4530,1 16571,4 7171,046 2945,369 13978,683 18650,0 19600,0

Итого по подпрограмме  районный бюджет 22291,298 2428,1 3883,1 2257,046 898,369 4324,683 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 61155,0 2102,0 12688,0 4914,0 2047,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по подпрограмме 83446,298 4530,1 16571,4 7171,046 2945,369 13978,683 18650,0 19600,0

2. Подпрограмма «Малые формы хозяйствования»

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 животноводческих 
ферм на базе КФХ»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 8091,0 4862,0 3229,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Количество участников меро-
приятия «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ»

ед 2 1 2 2 2 1 1

районный бюджет 11160,0 1580,0 1030,0 2000,0 2000,0 2000,0 1150,0 1400,0

внебюджетные источники 31917,0 8000,0 4102,0 4635,0 4635,0 4635,0 2665,0 3245,0 Показатель 1.2.  Объем вложенных собственных 
средств участниками мероприятия «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе КФХ»

т. 
руб

6983 4700 9000 9000 9000 2300 3600

Всего по мероприятию 51168,0 14442,0 8361,0 6635,0 6635,0 6635,0 3815,0 4645,0

Мероприятие «Компенсация расходов по оформления 
земельных участков в собственность КФХ»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 10,0 8,0 2,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Площадь оформленных в соб-
ственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков 
из земель с/х назначения

га 10 10 0 0 0 20 20

районный бюджет 10,8 2,0 1,4 0 0 0 3,6 3,8

внебюджетные источники 15,6 2,0 1,4 0 0 0 3,6 3,8

Всего по мероприятию 31,6 12,0 4,8 0 0 0 7,2 7,6

Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и потребительских 
обществ, поддержка низкоэффективных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, прочие меро-
приятия по развитию личных подсобных хозяйств и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также меро-
приятия по сбыту продукции от личных подсобных хо-
зяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, разви-
тию инфраструктуры и логистическому обеспечению»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.4. Количество участников про-
граммных мероприятий по реализации проект-
ной деятельности

чел 0 0 0 0 0 6 6

районный бюджет 2727,6 0 0 0 0 0 1313,4 1414,2

внебюджетные источники 5455,2 0 0 2626,8 2828,4

Всего по мероприятию 8182,8 0 0 0 0 0 3940,2 4242,6

Мероприятие «Поддержка начинающих КФХ» УЭР
АЧМР

краевой бюджет 5759,0 2454,0  3305,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.5. Количество КФХ, начинающих 
фермеров, осуществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств в результате реализа-
ции мер государственной поддержки

чел 6 10 4 3 6 6 6

районный бюджет 9878,6 1580,0 2168,6 800,0 730,0 1450,0 1550,0 1600,0

внебюджетные источники 3588,0 718,0 724,0 267,0 244,0 483,0 617,0 535,0

Всего по мероприятию 19225,6 4752,0 6197,6 1067,0 974,0 1933,0 2167,0 2135,0

Мероприятие «Организация и проведение с/х ярма-
рок на территории ЧМР»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.6. Количество проведенных с/х яр-
марок, 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 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.8. Количество заключенных кредит-
ных договоров и договоров займа

ед 7 4 24 25 26 27 28

краевой бюджет 432,0 92,0 111,0 112,0 117,0 117,0 по факту посту-
пления бюджетных 

средств

внебюджетные источники 4261,0 587,0 594,0 601,0 609,0 615,0 624,0 631,0 Показатель 1.9. Годовой объем кредитной массы 
, привлеченной МФХ

т. 
руб

2100 620 3200 3300 3400 3500 3600

Всего по мероприятию 8056,0 1800,0 2830,0 713,0 726,0 732,0 624,0 631,0

Итого по задаче № 1  федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 14292,0 7416,0 6647,0 112,0 117,0 117,0  по факту посту-
пления бюджетных 

средств

районный бюджет 23777,0 3162,0 3200,0 2800,0 2730,0 3450,0 4017,0 4418,0

внебюджетные источники 45232,0 9307,0 5421,4 5503,0 5488,0 5733,0 6536,4 7243,2

Всего по задаче 86547,0 21006,0 17393,4 8415,0 8335,0 9183,0 10553,4 11661,2

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

Мероприятие «Организация и проведение конкурсов 
на участие в программных мероприятиях по развитию 
МФХ на селе»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество участников про-
граммных мероприятий по развитию МФХ на 
селе

чел 10 11 6 5 8 14 14

Показатель1.2. Количество вновь созданных ра-
бочих мест в КФХ, в результате реализации ме-
роприятий мер государственной поддержки

ед
 

20 15 10 8 13 24 24

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 разработанной норма-
тивной правовой базы, по развитию МФХ

да/ 
нет

 

да да да да да да да

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

Итого по подпрограмме  федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 14292,0 7416,0 6647,0 112,0 117,0 117,0 по факту посту-
пления бюджетных 

средств

районный бюджет 23777,0 3162,0 3200,0 2800,0 2730,0 3450,0 4017,0 4418,0

внебюджетные источники 45232,0 9307,0 5421,4 5503,0 5488,0 5733,0 6536,4 7243,2

Всего по подпрограмме 86547,0 21006,0 17393,4 8415,0 8335,0 9183,0 10553,4 11661,2

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

Мероприятие «Участие в системе контрактно-целевой 
подготовки специалистов АПК»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество молодых специ-
алистов, трудоустроенных в организации АПК 
района

чел 1 1 1 1 2 2 2

Мероприятие «Проведение районных конкурсов: Ма-
стерства; 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 работников СХО, 
принявших участие в конкурсах

чел 65 65 65 65 65 65 65

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 торжествен-
ных собраний: «День последней борозды» и «День 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности».

УЭР
АЧМР

районный бюджет 340,0 40,0 20,0 20,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Показатель 1.3. Количество проведенных торже-
ственных 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 обеспе-
чения»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х Х Х Х Х Х Х Х Показатель 1.4.  Количество опубликованных ма-
териалов 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 бюд-
жетных средств из федерального и краевого 
бюджетов

т.руб 14734,7 8488 9491 9567 12372 14355 16340

Мероприятие «Организация и проведение совеща-
ний, семинаров, консультаций с руководителями и 
специалистами СХТП и методическое сопровожде-
ние»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.2. Количество проведенных сове-
щаний, семинаров

ед 5 5 5 5 5 5 5

Мероприятие «Организация и проведение районных 
смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледе-
лия, 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 уча-
стие 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-экономического 
развития АПК в районе, анализ и мониторинг резуль-
татов деятельности отрасли»

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 рентабельности 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 муниципаль-
ную собственность неиспользуемых земельных 
долей с/х назначения

га
 

500 1500 2000 2500 3000 3500 3960

Мероприятие «Формирование инвестиционных пло-
щадок для привлечения инвестиций в АПК»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.4. Количество сформированных ин-
вестиционных 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 От-
дела сельского хозяйства  по осуществлению полно-
мочий переданных от МСХ ПК»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 6644,4 916,2 828,3 828,3 828,3 1055,4 1080,7 1107,2 Показатель 1.1. Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности

да/
нет

нет нет нет нет нет нет нет

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
Управления экономического развития администрации 
Чайковского муниципального района по осущест-
влению полномочий по решению вопросов местного 
значения»

УЭР
АЧМР

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

% 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1  краевой бюджет 6341,0 916,2 828,3 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2

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

Всего по задаче 15170,615 3845,5 6728,615 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2

Итого по подпрограмме  краевой бюджет 6341,0 916,2 828,3 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2

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

Всего по подпрограмме 15170,615 3845,5 6728,615 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 08.02.2016 № 79

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Муниципальные дороги Чай-
ковского муниципального района на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2921
в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района

от 29 июля 2014 года № 1495, от 12 ноября 2014 года №2026)

1. Паспорт муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы» 
изложить в новой редакции:

«Паспорт муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель програм-
мы

 Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района

Соисполнители про-
граммы

отсутствуют

Участники програм-
мы

Муниципальное Казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства»

Подпрограммы про-
граммы

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

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

Задачи программы Основные задачи программы:
1. Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; 
сохранения протяженности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог местного 
значения общего пользования; текущего и капитального ремонта автомобильных дорог.
2. Регулирование перевозок крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайков-
ский муниципальный район».
3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог.

Целевые показате-
ли программы

1. Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (содержание) 204,1 км;
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вы-
полнен  ремонт 25,937 км;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт 
6,06 км;
4. Протяженность построенных  автомобильных дорог.
5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения снизится с 38,4% до 26,3%;
6. Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке  крупногабаритного и (или) тяжеловес-
ного груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в уста-
новленном порядке;
7. Наличие жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за выдачу разре-
шений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом;
8. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осущест-
вляющих перевозку  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза;
9. Наличие нормативных актов Администрации Чайковского муниципального района по вопросам регулиро-
вания дорожной деятельности;
10. Своевременная подготовка и сдача заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края.

Этапы и сроки реа-
лизации программы

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации программы в течение 2014-2019г.г.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по
Программе

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

Всего, тыс.руб. 380266,493 33966,070 56549,983 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340

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

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

Краевой бюджет, 
тыс.руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюд-
жет, тыс.руб.

379972,193 33966,070 56255,683 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Реализация программы позволит обеспечить:
1.Улучшение состояния муниципальной дорожной сети между населенными пунктами района;
2.Уменьшение затрат времени населения на поездки; 
3.Сокращение дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети, повышение уровня безопасности 
дорожного движения;
4.Улучшение экологической обстановки;
5.Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

».
2. Пункт 4.4 раздела IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4.4. Общий объем финансирования Программы составляет 380266,493 тыс. рублей, в том числе: 
  средства федерального бюджета – 294,300 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 0,000 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 379972,193 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

Подпрограмма 1.
«Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Чайковского муници-
пального района»

Итого по всем ис-
точникам

380266,493 33966,070 56549,983 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340

Федеральный 
бюджет

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

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

Районный бюджет 379972,193 33966,070 56255,683 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340

Подпрограмма 2.
«Совершенствование регулиро-
вания дорожной деятельности»

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальной программе 380266,493 33966,070 56549,983 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340

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

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

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

3. В подпрограмме 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Чайковского муниципального района»:

3.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального рай-
она

Соисполнители Под-
программы

Муниципальное Казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства»

Участники подпро-
граммы

Отсутствуют

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

Задачи подпрограм-
мы

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

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (содержание) 204,1 км;
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вы-
полнен  ремонт 25,937 км;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт 
6,06 км;
4. Протяженность построенных автомобильных дорог.
5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения снизится с 38,4% до 26,3%;
6. Своевременная подготовка и сдача заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.02.2016        № 79

О внесении изменений в муниципальную
программу «Муниципальные дороги
Чайковского муниципального района
на 2014-2019 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01 ноября 2013 г.
№ 2921

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципального района, постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении перечня муниципальных программ Чайковского 
муниципального района» и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств по 
созданию правовых, экономических и институциональных условий, способствующих экономическому 
развитию Чайковского муниципального района

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

пальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2921(в ре-
дакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 29 июля 2014 года № 
1495, от 12 ноября 2014 года № 2026).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального рай-

она – главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостро-
ительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.02.2016        № 78

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 25.12.2013 № 3408 «Об утверждении
Положения о секторе контрактной службы
администрации Чайковского муниципального
района»

На основании статей 17, 54 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 17, 38 Федерально-
го закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устава Чайковского муниципально-
го района, в целях приведения в соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 25 декабря 2013 

года № 3408 «Об утверждении Положения о секторе контрактной службы администрации Чайковско-
го муниципального района» (в редакции постановления администрации Чайковского муниципально-
го района от 22.12.2014 № 2334) следующее изменение:

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года, за исключением подпунктов 3.1.1 – 3.1.5 

пункта 3.1 раздела III Положения о секторе контрактной службы администрации Чайковского муни-
ципального района, вступающих в силу с 01 января 2016 года.».

2. Внести в Положение о секторе контрактной службы администрации Чайковского муниципаль-
ного района, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
25 декабря 2013 года № 3408, следующее изменение:

подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раздела III изложить в новой редакции:
«3.2.2. обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участи-
ем, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений) в Финансовое управление 
администрации Чайковского муниципального района (далее – Финансовое управление);».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего дела-
ми Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Итого Программа  федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 20633,0 8332,2 7475,3 914,0 920,3 920,3 1080,7 1107,2

районный бюджет 56297,913 8619,4 13083,415 5157,046 3858,369 8034,683 8407,0 9138,0

внебюджетные источники 107947,0 11529,0 18214,4 10522,0 7790,0 15677,0 21411,4 22803,2

Всего по программе 188123,913 29601,6 40898,115 16593,046 12568,669 24631,983 30899,1 33048,4
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Приложение 3
к муниципальной программе

«Муниципальные дороги Чайковского
муниципального района на 2014-2019 годы» 

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы»:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

В том числе

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Базо-
вое 

значе-
ние

План

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

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

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

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

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

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

МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Районный бюджет 217745,504 26954,884 35988,360 37292,348 38013,142 27550,000 51946,770 Протяженность обслуживаемой на допустимом 
уровне сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

км 199,354 199,354 199,1 204,1 204,1 204,1 204,1

1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них

МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Всего 94185,730 4782,716 18851,757 17110,519 17867,058 28541,300 7032,380 Протяженность участков автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, на которых 
выполнен текущий ремонт

км 0 4,5 3 6,78 4,103 6,554 1

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

Районный бюджет 93891,43 4782,716 18557,457 17110,519 17867,058 28541,300 7032,380

в том числе ремонт автодороги Чайковский – 
Ольховка на участке км 0+000 – 3+200

МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Всего 1542,19433 0,0 0,0 1542,19433 0,00 0,00 0,00 Протяженность участков автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, на которых 
выполнен текущий ремонт

км 0 0 0 3,2 0 0 0

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

Районный бюджет 1542,19433 0,0 0,0 1542,19433 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Проведение капитального ремонта автомо-
бильных дорог

МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Всего  65988,526 2228,470 1709,866 0 0 0 62050,190 Протяженность участков автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, на которых 
выполнен капитальный ремонт

км 0 0 0,5 0 0 0 5,56

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженно-
сти автодорог местного значения

% 38,4 34,9 33,4 32,0 30,0 26,8 26,3

Районный бюджет 65988,526 2228,470 1709,866 0 0 0 62050,190

Мероприятие 1.1.3.1. Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги «Чайковский-Ольховка» км 
0+000-км 5+560

МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Всего 60200,000 0 0 0 0 0 60200,000 Протяженность автомобильных дорог на которых 
будет выполнен капитальный ремонт

км 0 0 0 0 0 0 5,56

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 60200,000 0 0 0 0 0 60200,000

Мероприятие 1.1.3.2.  Разработка ПИР и ПСД 
на капитальный ремонт автомобильной дороги 
Гаревая-Б.Букор км 0+000-км 5+783

МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Всего 0 0 0 0 0 0,0 0 ПИР и ПСД шт 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.3.3. Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги Гаревая-Б.Букор км 0+000-км 
5+783

МКУ «Чайковское Управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Всего 0 0 0 0 0 0 0 Протяженность автомобильных дорог на которых 
будет выполнен капитальный ремонт

км 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.3.4. Устройство тротуара на 
автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-
Фоки-1

МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Всего 1899,436 189,570 1709,866 0 0 0 0 Протяженность тротуара, на котором будет выпол-
нен капитальный ремонт

км 0 0 0,5 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

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

Мероприятие 1.1.3.5. ПИР и ПСД на капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги «Кукуштан-
Чайковский»-Ваньки

МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Всего 1850,190 0 0 0 0 0 1850,190 Разработано ПИР и ПСД шт 0 0 0 0 0 0 1

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 1850,190 0 0 0 0 0 1850,190

местного значения предоставлен в Приложении 1 к данной Подпрограмме.».

3.4. Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы изложить в новой редакции:
«VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы.

8.1. Вместе с краевым бюджетом и местным бюджетом планируется в 2014-2019гг. выделение бюджетных ассигнований 
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в сумме 380266,493 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 294,300 тыс. руб. 
средства краевого бюджета – 0,000 тыс. руб. средства районного бюджета – 379972,193 тыс. руб.

Таблица №4

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

Итого 380266,493 33966,070 56549,983 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340

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

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

Районный бюджет 379972,193 33966,070 56255,683 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340

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

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

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

4. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы» изложить в новой редакции:

«Приложение 1
к подпрограмме 1 «Приведение в нормативное

состояние автомобильных дорог общего
пользования местного значения Чайковского
муниципального района на 2014-2019 годы»

Перечень объектов  строительства (реконструкции),
капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения Чайковского муниципального района

№
п/п

Наименование объекта
Объем финансирова-
ния за счет районного 
бюджета (тыс. рублей)

2014 год

1.

2.

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

189,57

2038,90

Всего 2228,47

2015 год

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

1709,866

Всего 1709,866

2016 год

1. Разработка ПСД  на строительство автомобильной дороги общего пользования «Чайковский-Оль-
ховка» - биатлонный комплекс

2 346,733

Всего 2 346,733

2019 год

1.

2.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования Чайковский-Ольховка км 0+000-
км 5+560
ПИР и ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования «Кукуштан-
Чайковский»-Ваньки

60 200,00

1 850,19

Всего 62 050,19

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

Объем финансирования в муниципальной программе «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 
2014-2019 г.г.» определен по нормативу финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных 
дорог общего пользования местного значения, содержание мостовых переходов на муниципальных автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Чайковский муниципальный район» с при-
менением «Методики расчета нормативного содержания мостов, автодорог и сооружений на них», Правил расчета ассигно-
ваний бюджета Чайковского муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и содержание мостовых переходов на муниципальных автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, утвержденных Постановлением главы Чайковского муниципального района 
от 06 ноября 2009 года № 3034. 

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

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

ление объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и  годам.
5. Приложение 3 к муниципальной программе «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 

годы» изложить в новой редакции:

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

Срок реализации подпрограммы: 2014-2019 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации программы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по 
Программе

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

Всего, тыс.руб. 380266,493 33966,070 56549,983 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340

Федеральный 
бюджет тыс. руб.

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

Краевой бюджет, 
тыс.руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный 
бюджет, тыс.руб.

379972,193 33966,070 56255,683 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

1. Улучшение состояния дорожной сети между населенными пунктами;
2. Уменьшение затрат времени населения на поездки; 
3. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети, повышение уровня безопасности 
дорожного движения;
4. Улучшение экологической обстановки;
5. Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения про-
тяженностью 31,997 км, улучшит качество автомобильных дорог и транспортного сообщения; 
6. Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям с 38,4% до 26,3%.

».
3.2. Пункты 1.2 и  1.12. раздела I. Характеристика текущего состояния сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Чайковского муниципального района изложить в новой редакции:
«1.2 Общая протяженность дорог Чайковского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности, 

составляет 204,1 км, в том числе:
Таблица 1

Значение
автомобильной дороги

Всего
км

Твердое покрытие

Общая протя-
женность, км

в том числе

усовершенствованное гравийное грунтовое

Местного значения 204,1 204,1 130,9 53,8 19,4

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

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

2) ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик ав-
томобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и без-
опасности автомобильной дороги;

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

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

3.3. Пункты 5.1, 5.2 и 5.5, 5.7 раздела V. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в новой редакции:
«5.1. Система мероприятий Подпрограммы включает в себя:
1) проведение изыскательских работ (далее ПИР), разработку проектно
сметной документации (далее - ПСД);
2) проведение государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий и проектной документации по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог и 

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

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

в краевых программах». 
5.2. Подпрограммой предусмотрено строительство, капитальный ремонт, ремонт муниципальных автомобильных дорог  с 

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

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

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

Реализация мероприятий позволит  сохранить на допустимом уровне содержание 204,1 км автомобильных дорог и 140,52 
п.м. мостовых переходов.

2) Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Реализация мероприятий позволит увеличить на 25,937 км  протяженность участков автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, на которых показатели их  транспортно – эксплуатационного состояния будут соответствовать 
требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

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

В рамках Подпрограммы планируется проведение капитального ремонта автомобильных дорог протяженность. 6,06 км. 
4) Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-

кусственных сооружений на них:
В рамках Подпрограммы  планируется проведение строительства  (реконструкции) автомобильной дороги общего пользо-

вания «Чайковский-Ольховка» - биатлонный комплекс  протяженностью 1,5 км.
5.7. Перечень объектов строительства (реконструкции), капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 3, 12 февраля 2016 г.1010

Вестник местного самоуправления - приложение к газете «Огни Камы». Главный редактор Александр Васильевич Бессмертных.
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Чайковского муниципального района, МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»
РЕДАКЦИЯ: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19.  E-mail: ogni-kami@mail.ru. Факс: (34241) 3-30-16.
АДРЕС издателя и типографии: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19. Тел. (34241) 3-22-69.

Подписной индекс – 53473
Цена свободная. Тираж 100. Заказ ______

Подписано в печать 11.02.2016 г.
По графику 18-00. Фактически 18-00.

ного района, исполняемых ГРБС (кодов целевых статей классификации расходов), включенных в 
проект бюджета Чайковского муниципального района, для которых отсутствуют правовые основания 
об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального района или не актуали-
зированы действующие нормативно-правовые акты Чайковского муниципального района на дату 
внесения проекта решения о бюджете Чайковского муниципального района в Земское Собрание 
Чайковского муниципального района.»;

2.3. в Приложении 1 к Методике:
2.3.1. позицию:

П3 Своевременное обеспечение приня-
тия соответствующих актов (реше-
ний Земского Собрания Чайковского 
муниципального района, норматив-
ных правовых актов, договоров или 
соглашений), необходимых для ис-
полнения расходных обязательств 
Чайковского муниципального района

П3 – количество расходных обязательств Чайковского муни-
ципального района, исполняемых ГРБС (кодов целевых статей 
классификации расходов), включенных в проект бюджета Чай-
ковского муниципального района, для которых отсутствуют 
правовые основания об установлении расходного обязатель-
ства Чайковского муниципального района на дату внесения 
проекта решения о бюджете Чайковского муниципального 
района в Земское Собрание Чайковского муниципального 
района.

П3 = 0

П3 > 0

15 - 5

0

изложить в следующей редакции:

П3 Своевременное обеспечение приня-
тия соответствующих актов (реше-
ний Земского Собрания Чайковского 
муниципального района, норматив-
ных правовых актов, договоров или 
соглашений), необходимых для ис-
полнения расходных обязательств 
Чайковского муниципального района

П3 – количество расходных обязательств Чайковского муни-
ципального района, исполняемых ГРБС (кодов целевых статей 
классификации расходов), включенных в проект бюджета Чай-
ковского муниципального района, для которых отсутствуют 
правовые основания об установлении расходного обязатель-
ства Чайковского муниципального района или не актуализи-
рованы действующие нормативно-правовые акты Чайковского 
муниципального района на дату внесения проекта решения о 
бюджете Чайковского муниципального района в Земское Со-
брание Чайковского муниципального района.

П3 = 0

П3 > 0

15 - 5

0

2.3.2. позицию:

П6 Доля расходов ГРБС, 
формируемых в рам-
ках муниципальных 
программ

 П6 = Rпр / Рас x 100, 
где
Rпр – объем расходов ГРБС, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм,
Рас – уточненный объем годовых  бюджетных ассигнований ГРБС

90% <= П6 
= 100%

П6 < 90%

20 - 5

1

изложить в следующей редакции:

П6 Доля расходов ГРБС, 
формируемых в рам-
ках муниципальных 
программ

 П6 = Rпр / Рас x 100, 
где
Rпр – объем расходов ГРБС, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм,
Рас – утвержденный объем годовых  бюджетных ассигнований ГРБС

90% <= П6 
= 100%

П6 < 90%

20 - 5

1

2.4. в Приложении 2 к Методике заголовок графы 4 изложить в следующей редакции:
«Значение показателя».
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Чайковского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального рай-

она - главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, началь-
ника финансового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

10.02.2016        № 85

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района «Об утверждении Методики оценки
качества финансового менеджмента главных
администраторов бюджетных средств
Чайковского муниципального района»
от 23 сентября 2014 г. №1787

В соответствии с муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского муниципального района на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2925, в целях повышения эффектив-
ности исполнения бюджета Чайковского муниципального района и организации мониторинга каче-
ства управления средствами бюджета Чайковского муниципального района главными администра-
торами бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 23 сентября 

2014 года №1787 «Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента глав-
ных администраторов бюджетных средств Чайковского муниципального района» (в редакции поста-
новлений администрации Чайковского муниципального района от 18.02.2015 №306, от 18.06.2015 
№812), следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «9 месяцев 2014 года» заменить словами «2015 год»;
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального 

района – главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, на-
чальника финансового управления Терентьеву Л.А.»

2. Внести в Методику оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюд-
жетных средств Чайковского муниципального района, следующие изменения:

2.1. подпункт 2.2.1. изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Показатель П1 «Своевременность представления бюджетной росписи и кассового плана» 

характеризует своевременное представление бюджетной росписи и кассового плана главными ад-
министраторами бюджетных средств в сроки, установленные Планом подготовки проекта бюджета 
Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

В качестве даты представления показателей учитывается дата регистрации в финансовом управ-
лении сопроводительного письма руководителя  ГРБС, которым направлена соответствующая ин-
формация. В случае представления нескольких сопроводительных писем ГРБС по одному и тому 
же вопросу для проведения расчетов учитывается дата регистрации последнего сопроводительного 
письма.

Показатель рассчитывается на основании информации сводного бюджетного отдела, отдела меж-
бюджетных отношений и налоговой политики финансового управления администрации Чайковского 
муниципального района.»;

2.2. абзац второй подпункта 2.2.3. изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Показатель определяется по количеству расходных обязательств Чайковского муниципаль-

Мероприятие 1.1.3.6. ПИР И ПСД на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Сосново-Дедушки-
но км 0+000-км 5+846

МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Всего
2038,900 2038,900 0 0 0 0 0

Разработано ПИР и ПСД шт 0 1 0 0 0 0 0

Краевой бюджет

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

1.1.4.Строительство (реконструкция ) автомо-
бильных дорог

МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Всего
2346,733  0 0 2346,733 0 0 0

Разработано ПИР и ПСД шт 0 0 0 1 0 0 0

Краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет
2346,733 0 0 2346,733 0 0 0

1.1.5. Разработка ПСД на строительство ав-
томобильной дороги общего пользования 
«Чайковский-Ольховка»-биатлонный комплекс км 
0+000-км 1+500

МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», 
Подрядные организации

Всего
2346,733 0 0 2346,733 0 0 0

Разработано ПИР и ПСД шт 0 0 0 1 0 0 0

Краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет
2346,733 0 2346,733 0 0 0

1.1.6. Участие в комиссиях по безопасности до-
рожного движения, приемке выполненных дорож-
ных работ

Комитет градостроительства 
и развития инфраструктуры

 Финансирование не требуется Количество комиссий ед. По мере проведения комиссий

Итого по задаче 1.1.  Всего 380266,493 33966,070 56549,983 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340  4,5 3,5 6,78 4,103 6,554 6,56

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

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

Районный бюджет 379972,193 33966,070 56255,683 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340          

Задача 1.2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского муниципального района

1.2.1. Взаимодействие с Министерством транс-
порта и связи Пермского края по участию в ПРП 
«Муниципальные дороги»

Комитет градостроительства 
и развития инфраструктуры

 Финансирование не требуется Своевременная подготовка и сдача заявок на 
предоставление субсидий из бюджета Пермского 
края 

% 100 100 100 100 100 100 100

Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.2.  Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Всего по подпрограмме 1.  Всего 380266,493 33966,070 56549,983 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340    4,5 3,5 6,78 4,103 6,554 6,56

Федеральный бюджет 294,300 0,0 294,300 0,00 0,0 0,0 0,0

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

Районный бюджет 379972,193 33966,070 56255,683 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340          

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

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

Задача 2.1. Совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности

2.1.1. Подготовка нормативных актов Админи-
страции Чайковского муниципального района по 
вопросам регулирования дорожной деятельности

  Финансирование не требуется Наличие нормативных актов Администрации Чай-
ковского муниципального района по вопросам ре-
гулирования дорожной деятельности

да/
нет

 да да да да да да

Задача 2.2 Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район»

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на перевозку опасного, 
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
автомобильным транспортом по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Чайковский муни-
ципальный район» 

Комитет градостроительства 
и развития инфраструктуры

 Финансирование не требуется Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) 
по перевозке опасного, крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза автомобильным транспортом 
согласно административному регламенту, утверж-
денному в установленном порядке

Да/ 
нет

  По мере поступления заявок

Наличие жалоб на действия (бездействие) и ре-
шения должностных лиц, ответственных за выда-
чу разрешений (отказов) по перевозке опасного, 
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
автомобильным транспортом

Да/ 
нет

нет нет нет нет нет нет

2.2.2. Согласование маршрута транспортного 
средства осуществляющего перевозку опасного, 
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза

Комитет градостроительства 
и развития инфраструктуры

 Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения заявок по со-
гласованию маршрутов транспортных средств 
осуществляющих перевозку опасного, крупногаба-
ритного и (или) тяжеловесного груза

Да/ 
нет

 По мере поступления заявок
 
 
 

Всего по подпрограмме 2. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Всего по Программе  Всего 380266,493 33966,070 56549,983 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340  4,5 3,5 6,78 4,103 6,554 6,56

Федеральный
бюджет

294,300 0,0 294,300 0,0 0,00 0,0 0,0

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

Районный бюджет 379972,193 33966,07 56255,683 56749,600 55880,200 56091,300 121029,340          

».


