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

ВЕСТНИК

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.02.2017        № 58

Об утверждении отчета о деятельности
Земского Собрания Чайковского
муниципального района за 2016 год

В соответствии с Положением о Земском Собрании Чайковского муниципального района, утвержденным 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 марта 2012 года № 184, в целях 
информирования о деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального райо-

на за 2016 год.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
Решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района 
от 15.02.2017 № 77

Отчёт о деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального района за 2016 год 
1. Правовые акты, регламентирующие деятельность Земского Собрания Чайковского муниципального района (далее – Земское Со-

брание) и его аппарата.
Земское Собрание в своей работе руководствуется нормами федерального и регионального законодательства, Уставом Чайковского 

муниципального района, Регламентом Земского Собрания, планом работы Земского Собрания на 2016 год.
Земское Собрание Чайковского муниципального района реализует свою функцию в рамках компетенции, определенной статьей 19 

Устава Чайковского муниципального района. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:
• Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
• Устав Чайковского муниципального района;
• Положение о Земском Собрании Чайковского муниципального района;
• Регламент Земского Собрания Чайковского муниципального района.
В 2016 году в Земском Собрании осуществляли свою деятельность депутаты двух созывов: с января по август – депутаты Земского 

Собрания второго созыва, с сентября по декабрь – депутаты третьего созыва. 
С участием депутатов второго созыва Земского Собрания в 2016 году проведено 6 очередных заседаний. С участием депутатов 

третьего созыва проведено 1 организационное заседание (в сентябре 2016 года), 1 внеочередное и 3 очередных заседания Земского 
Собрания.

2. План нормотворческой и иной деятельности представительного органа.
План работы Земского Собрания на год утверждается на последнем заседании текущего года в декабре с учетом предложений де-

путатов. Годовой план является основой для текущего планирования работы представительного органа и формирования повесток дня 
заседаний Земского Собрания. Периодически план корректируется с учетом требований действующего законодательства, предложений 
депутатов, рекомендаций Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края,  анализируется его исполне-
ние. Планирование деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального района в таблице 1.

                                                                                                      Таблица 1

№
п/п

Раздел плана
Количество 

мероприятий
Исполнение

1. Организационные мероприятия 20 19

2. Контроль за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения и 
за исполнением решений Земского собрания Чайковского муниципального района 

27 27+5*

* Рассмотрено вне плана по предложениям депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района 

Решением Земского Собрания от 23 декабря 2015 года № 745 утвержден план работы Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района на 2016 год.

Из организационных мероприятий в 2016 году Земским Собранием не проводились выездные заседания. В 2017 году планируется 
ежеквартальное проведение выездных заседаний в сельские поселения.

Согласно утвержденному плану работы, рассмотрено 27 информаций, 5 рассмотрены вне плана по предложениям депутатов Земско-
го Собрания. Тематика рассмотренных информаций представлена в таблице 2.

Таблица 2 

№
п/п

Тематика Количество

1. Вопросы бюджета и выделения бюджетных средств 6

2. Вопросы имущества 2

3. Вопросы образования 4

4. Вопросы здравоохранения 1

5. Отопительный сезон 2

6. Деятельность МУПов 2

7. Деятельность полиции 2

8. О реализации программ 1

9. Сельское хозяйство 0

10. Земельные вопросы 0

11. Деятельность сельских поселений 1

12. Контрольные мероприятия Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района 5

13. Разное 6

3. Взаимодействие с органами местного самоуправления Чайковского муниципального района и поселений.
Земским Собранием подписаны соглашения со всеми поселениями района, в рамках которых оказывается методическая и правовая 

поддержка по возникающим в ходе работы вопросам.
Кроме того, в рамках взаимодействия, депутаты Земского Собрания принимают участие в работе коллегиальных органов Чайковского 

муниципального района и поселений. Мероприятия в рамках взаимодействия представлены в таблице 3.
Таблица 3

№
п/п

Наименование мероприятия Количество

1. Участие в Совете глав поселений при главе муниципального района – главе администрации Чайковского муници-
пального района 

15

2. Участие в заседаниях представительных органов поселений 0

3. Выездные заседания Земского Собрания Чайковского муниципального района 0

4. Участие в межведомственных комиссиях администрации Чайковского муниципального района 34

4. Совет представительных органов муниципальных образований Чайковского муниципального района.
Совет представительных органов муниципальных образований Чайковского муниципального района действует в рамках Положения 

о Совете, утвержденного решением Земского Собрания от 27 июля 2011 года № 81. В состав Совета входят пять представителей Зем-
ского Собрания района (председатель, заместитель председателя Земского Собрания и председатели комиссий), семь представителей 
Чайковского городского поселения (председатель, заместитель председателя Думы и председатели комиссий) и по одному депутату от 
сельских поселений. Всего 21 человек.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается Советом ежегодно. Информация о 
деятельности Совета представлена в таблице 4.

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование показателя Количество

1. Количество заседаний 4

2. Количество вопросов, внесенных на рассмотрение 16

3. Количество принятых решений 10

4. Количество присутствующих, среднее значение 12

5. Осуществление мероприятий по организации методической работы, учебы депутатов представительных органов муниципального 
района и входящих в его состав поселений.

По инициативе Законодательного Собрания Пермского края 26 апреля 2016 года в Осинском муниципальном районе состоялся меж-
муниципальный семинар представительных органов Бардымского, Еловского, Осинского, Чайковского муниципальных районов Пермско-
го края по теме «Актуальные вопросы развития местного самоуправления в Пермском крае». Делегация Земского Собрания Чайковского 
муниципального района в количестве 7 человек приняла активное участие в семинаре.

Председатели Земского Собрания от имени Чайковского районного парламента участвовали в 5 совещаниях Ассоциации представи-
тельных органов муниципальных образований Пермского края «Юг», на которых рассматривались актуальные вопросы, возникающие при 

осуществлении деятельности муниципальных образований, в том числе: о решении вопросов местного значения, о практике выделения 
земельных участков многодетным семьям, о совершенствовании Методики расчета корректирующих коэффициентов, утвержденной За-
коном Пермского края от 13 сентября 2006 года № 11-КЗ «О Методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае».

В октябре 2015 года обновился состав Молодежного кадрового резерва Чайковского муниципального района. В рамках организации 
методической работы в 2016 году члены молодежного кадрового резерва Чайковского муниципального района 3 раза направлялись на 
мероприятия, инициированные Законодательным Собранием края и краевым кадровым резервом, – Школа молодого политика, III Форум 
молодежного кадрового резерва «Молодежь и вызовы современности» и VI Форум молодых парламентариев Пермского края.

Для создания в Чайковском муниципальном районе Молодежного парламента депутатами Земского Собрания второго созыва 24 
августа 2016 года принято решение № 830 «Об утверждении Положения о молодежном парламенте при Земском Собрании Чайковского 
муниципального района». В целях участия в формировании Молодежного парламента помощников депутатов 23 ноября 2016 года депу-
татами Земского Собрания третьего созыва в указанное решение внесены соответствующие изменения. 07 декабря 2016 года объявлен 
конкурс на получение статуса помощника депутата.

6. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления.
Мероприятия в рамках непосредственного осуществления населением местного самоуправления представлены в таблице 5.

Таблица 5

№
п/п

Наименование мероприятия Количество

1. Публичные слушания 3

2. Участие в мероприятиях с населением, проводимых поселениями 7

3. Коллективные встречи депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района с избирателями 36

7. Система обратной связи. 
В Земском Собрании работа с обращениями граждан ведется в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Председатель Земского Собрания раз в месяц ведет прием граждан.
Учет поступивших письменных предложений осуществляется через регистрацию. 
С целью информирования населения правовые акты, принятые в 2016 году, размещены на официальном сайте администрации 

Чайковского муниципального района на странице Земского Собрания, направлены для размещения в Региональный Информационный 
Центр общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс – АО «ТелекомПлюс», а также в администрацию 
губернатора Пермского края.

Переписка Земского Собрания представлена в таблице 6.
Таблица 6

№
п/п

Наименование показателя Количество 

1. Количество поступивших и рассмотренных обращений граждан: 34

1.1. Письменных 19

1.2. Устных 15

2. Количество обращений от предприятий и организаций 41

3. Количество обращений Земского Собрания Чайковского муниципального района в органы государственной власти 
Российской Федерации

0

4. Количество писем в государственные органы Пермского края: 100

4.1. Обращения по различным тематикам 7

4.2. Ответы на письма 6

4.3. Рассмотрение проектов законов Пермского края 87

8. Принятие решений Земского Собрания Чайковского муниципального района. 
Всего за 2016 год принято 143 решения (в том числе 86 – депутатами второго созыва, 57 – депутатами третьего созыва), из них 8 о 

признании обращений депутатов депутатскими запросами. Что касается законности принятых решений, то в 2016 году получено 2 про-
теста Чайковской городской прокуратуры, которые удовлетворены, одно предложение по совершенствованию правовых актов органов 
местного самоуправления и 2 замечания на проекты решений Земского Собрания, которые учтены при принятии решений. 

Информация о принятии решений за 2016 год представлена в таблице 7.
Таблица 7

№
п/п

Наименование показателя
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1. Количество принятых решений 5 9 17 9 10 17 1 18 5 24 16 12 143

1.1. Нормативного характера 2 4 13 4 1 7 1 8 * 17 11 9 77

1.1.1 Направлено в Регистр МНПА Пермского края 2 4 13 4 1 7 1 8 * 17 11 9 77

1.2 Ненормативного характера 3 5 4 5 9 10 * 10 5 7 5 3 66

2. Количество решений, принятых по инициативе Земского Собрания * * 4 1 1 3 * 5 5 4 7 2 32

2.1. Нормативного характера: * * 2 * * 2 * 1 * * 4 * 9

2.1.1 Направлено в Регистр МНПА Пермского края * * 2 * * 2 * 1 * * 4 * 9

2.2. Ненормативного характера * * 2 1 1 1 * 4 5 4 3 2 23

2.2.1 О признании обращения депутатским запросом * * 1 1 * * * 3 * 1 1 1 8

3. Количество решений о поощрении * 1 1 * 5 * * 1 * * * 1 9

28 октября 2016 года по инициативе депутата Земского Собрания второго созыва Кельдибекова Сергея Николаевича во Дворце Мо-
лодежи открыта Галерея Славы – галерея портретов почетных граждан Чайковского муниципального района. Сергей Николаевич принял 
непосредственное участие в финансировании переноса и достойного оформления фотографий самых известных жителей территории.

9. Освещение деятельности Земского Собрания в средствах массовой информации и сети Интернет.
Результаты информирования представлены в таблице 8.
На официальном сайте администрации Чайковского муниципального района на странице Земского Собрания размещена следующая 

информация: структура и полномочия Земского Собрания; список депутатов и руководство; график приема избирателей; план работы и 
график заседаний; решения  Земского Собрания; новости; контактная информация, электронный адрес (zs@tchaik.ru).

Информация обновляется еженедельно.
Таблица 8

№
п/п

Место размещения публикации Количество 

1. Муниципальная газета «Огни Камы» 68

2. Сеть Интернет: 132

2.1. Страница Земского Собрания Чайковского муниципального района на официальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района 

103

2.2. Новостные интернет порталы 29

3. Другие СМИ: 111

3.1. Теле и радиокомпании 75

3.2. Печатные издания 36

10. Система контроля за исполнением собственных решений и предоставлением информации по депутатским запросам.
В течение 2016 года Земское Собрание реализовывало свою контрольную функцию.
В рамках контроля за исполнением решений Земского Собрания в соответствии с планом работы на 2016 год была заслушана 

информация об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района, об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета за 2015 год, об организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов, о работе муниципальных унитарных предприятий за 2014-2015 годы, об исполнении плана 
приватизации за 2015 год, отчет главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района о результа-
тах его деятельности и деятельности администрации Чайковского муниципального района.

В рамках контроля за исполнением решений Земского Собрания также заслушана информация Контрольно-счетной палаты: о провер-
ке использования бюджетных средств, выделенных на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог Чайковского муниципального 
района за период 2013-2014 годы и текущий период 2015 года; о проверке законного использования имущества, находящегося в соб-
ственности Чайковского муниципального района, анализ дебиторской и кредиторской задолженности за использование муниципальной 
собственности за 2013, 2014 годы и текущий период 2015 года; о проверке использования средств бюджета и имущества, выделенных 
на строительство модульной котельной с.Альняш; о проверке использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт 
помещений для многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; о проверке эффективности 
использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Пермского края «Развитие физической 
культуры и спорта», и средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района на 2014-2020 годы».

По всем проверкам озвучены предписания и требования по устранению выявленных нарушений.
Всего за 2016 год Контрольно-счетной палатой 10 раз на заседаниях Земского Собрания предоставлялась аналитическая справка 

по вопросам бюджетного планирования, 5 раз докладывалось о результатах контрольных мероприятий. В декабре 2016 года Земским 
Собранием принято решение «О принятии Контрольно-счетной палатой Чайковского муниципального района части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля сельских поселений Чайковского муниципального района».

11. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Чайковского муниципального района.
Взаимоотношения Земского Собрания и Контрольно-счетной палаты осуществляются в виде:
а) направления поручений Контрольно-счетной палате о проведении плановых или внеплановых контрольных мероприятий;
б) направления обращений депутатов Земского Собрания не менее одной трети от общего числа депутатов Земского Собрания;
в) направления запросов комиссий и депутатов Земского Собрания;
г) рассмотрения ежегодных отчетов о деятельности Контрольно-счетной палаты;
д) рассмотрения отчетов Контрольно-счетной палаты по результатам проведенных проверок, заключений и аналитических материалов 

Контрольно -счетной палаты, а также предложений Контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и отклонений в бюджетном 
процессе района, порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью, совершенствования и развития бюджетно-фи-
нансовой системы Чайковского муниципального района.

12. Участие в Совете представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 марта 2011 года № 6 членом Совета представительных ор-

ганов муниципальных образований Пермского края был определен Василий Федорович Черепанов, заместитель председателя Земского 
Собрания, который участвовал в работе Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края в соответствии 
с планом Совета до августа 2016 года. В заседаниях Совета представительных органов также участвовала председатель Земского Со-
брания второго созыва Надежда Викторовна Тюкалова. 
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СТРУКТУРА
Администрации Чайковского муниципального района

Глава муниципального района –
глава администрации Чайковского муниципального района

Комитет по управлению 
имуществом 

Сектор социального развития

Управление общего и 
профессионального 

образования

Управление  культуры и 
молодежной политики

Отдел ЗАГС

Отдел по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

Комитет документационного 
обеспечения и 

информационных технологий

Управление  финансов и 
экономического развития 

Отдел физической культуры и 
спорта

Отдел технического 
обеспечения

Заместитель главы 
муниципального района –

главы администрации ЧМР по 
градостроительству и 

развитию инфраструктуры

Заместитель главы 
муниципального района – главы 
администрации ЧМР, начальник 

управления  финансов и 
экономического развития 

Заместитель главы 
муниципального района –

главы администрации ЧМР по 
социальным вопросам

Первый заместитель главы 
муниципального района –

главы администрации ЧМР, 
управляющий делами

Правовой комитет
Отдел учета и отчетности

Комитет внутренней политики 
и общественной безопасности

Сектор кадровой службы

Сектор по связям с 
общественностью

Сектор контрактной службы

Комитет градостроительства 
и развития инфраструктуры

Сектор по мобилизационной 
работе

Решением Земского Собрания от 29 сентября 2016 года № 5 для участия в Совете представительных органов муниципальных обра-
зований Пермского края делегирован Николай Лукич Десятков - председатель Земского Собрания третьего созыва.

Земским Собранием и Советом представительных органов Чайковского района исполнены 3 рекомендации Совета Представительных 
органов Пермского края.

13. Деятельность депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района.
Анализ деятельности депутатов Земского Собрания третьего созыва за 2016 год представлен в таблице 9.

Таблица 9

№
п/п

Мероприятие Количество

1. Участие в заседаниях микрорайона 95

2. Личный прием депутата 225

3. Помощь общественным организациям 130

4. Помощь частным лицам 215

5. Участие в мероприятиях избирательного округа, микрорайона, муниципального района 179

Планово и в большом объеме выполняется работа по наказам избирателей, в том числе, благоустройство территорий сельских по-
селений, социальных объектов. Оказывается благотворительная помощь организациям и частным лицам.

Статистика посещений депутатами второго и третьего созывов заседаний и комиссий Земского Собрания за 2016 год представлена 
в таблице 10.

Таблица 10

№
п/п

ФИО депутата 
третьего созыва

Заседания Зем-
ского Собрания

Комиссии Зем-
ского Собрания

1. Анисимова С.Н. 5 3

2. Болтаева Р.А. 5 6

3. Десятков Н.Л. 5 5

4. Зайцева С.К. 5 4

5. Ким И.В. 5 3

6. Кожевников А.В. 3 3

7. Котов В.Л. 5 4

8. Кузнецова Т.А. 5 4

9. Левашов В.А. 4 3

10. Поспелов С.Н. 3 3

11. Семенова О.Г. 5 3

12. Шевкунов С.В. 5 2

13. Шестакова Г.Н. 5 5

14. Шубин М.Н. 5 4

№
п/п

ФИО депутата
второго созыва

Заседания Зем-
ского Собрания

Комиссии Зем-
ского Собрания

1. Бяков А.Г. 6 7

2. Голубев В.С. 6 6

3. Дерюшева В.Н. 6 6

4. Десятков Н.Л. 7 7

5. Иванов Ю.А. 5 6

6. Карачинский С.В. 7 5

7. Кельдибеков С.Н. 6 5

8. Ланге Ю.Е. 6 4

9. Левашов В.А. 5 4

10. Мокрушин В.А. 5 2

11. Поспелов С.Н. 7 6

12. Тюкалова Н.В. 7 10

13. Холмогорова Н.Н. 3 0

14. Черепанов В.Ф. 7 7

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
15.02.2017        № 78

Об утверждении структуры
администрации Чайковского
муниципального района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципаль-
ного района, для создания более эффективной системы управления и совершенствования структуры адми-
нистрации Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить с 01 августа 2017 года прилагаемую структуру администрации Чайковского муниципально-

го района.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 21 

декабря 2016 года № 51 «Об утверждении структуры администрации Чайковского муниципального района».
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения с 01 августа 2017 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района Десяткова Н.Л.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
от 15.02.2017 № 78

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
15.02.2017        № 80

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального
района от 29.10.2008 № 464 «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений
Чайковского муниципального района»

На основании статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 октября 2008 года № 

464 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений», следующие изменения:
1.1. Абзац пятый пункта 3 исключить;
1.2. В пункте 4:
1.2.1 в абзаце третьем слова «квалификационным уровням и» исключить;
1.2.2 в абзаце четвертом слова «квалификационным уровням и» исключить;
1.3. В пункте 9:
1.3.1 в абзаце первом слова «и социального характера» исключить;
1.3.2 абзац третий изложить в следующей редакции:
«Предельный уровень заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгал-

теров учреждений устанавливается постановлением администрации Чайковского муниципального района 
и определяется как соотношение средней заработной платы руководителей, заместителей руководителей, 
главных бухгалтеров учреждений и средней заработной платы работников этих учреждений (без учета зара-
ботной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год. Предельный уровень соотно-
шения средней заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и ра-
ботников учреждения определяется в кратности от 1 до 8.».

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Ко-
тов В.Л.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
15.02.2017        № 81

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Земского Собрания
Чайковского муниципального района
«О внесении изменений в Устав
Чайковского муниципального района»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайков-
ского муниципального района, Положения об участии населения Чайковского муниципального района в осу-
ществлении местного самоуправления, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 06 декабря 2006 года № 193,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав Чайковского муниципального района».
2. Публичные слушания по теме «Обсуждение проекта решения Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района «О внесении изменений в Устав Чайковского муниципального района» провести 14 мар-
та 2017 года.

3. Опубликовать проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О внесении 
изменений в Устав Чайковского муниципального района» в муниципальной газете «Огни Камы», согласно 
приложению.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний:
Десятков Николай Лукич – председатель Земского Собрания Чайковского муниципального района;
Кожевников Александр Васильевич – заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района;
Новиков Алексей Анатольевич – первый заместитель главы муниципального района – главы администра-

ции Чайковского муниципального района, управляющий делами;
Мифтахов Радик Махмутович – председатель правового комитета администрации Чайковского муници-

пального района;
Вяткина Юдита Владимировна – начальник отдела по управлению делами Земского Собрания Чайков-

ского муниципального района,
Тихонова Викторина Ивановна – консультант Земского Собрания Чайковского муниципального района.
2 представителя населения (по согласованию).
5. Предложить главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального рай-

она организовать проведение публичных слушаний и назначить структурное подразделение, ответственное 
за подготовку и проведение публичных слушаний.

6. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района «О внесении изменений в Устав Чайковского муниципального района», уча-
стия граждан в его обсуждении.

7. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

8. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.
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решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района

от 15.02.2017 № 81

Порядок учета предложений по проекту решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Чайковского муниципального района», участия граждан в его обсуждении

1. Предложения граждан к проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О внесении измене-
ний в Устав Чайковского муниципального района» (далее – проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального 
района) принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Чайковского муниципаль-
ного района и достигших возраста 18 лет, а также иностранных граждан, постоянно или преимущественно проживающих на 
территории Чайковского муниципального района, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.

2. Предложения принимаются со дня опубликования проекта решения Земского Собрания Чайковского муниципального 
района по 13 марта 2017 года включительно. Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматрива-
ются.

3. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района.

4. Предложения, направляемые в письменном виде, оформляются согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Предложения к проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района принимаются аппаратом Зем-

ского Собрания Чайковского муниципального района в рабочие дни: понедельник – четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.45, 
пятница с 8.30 до 16.30, по адресу: г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 48, телефон 3-22-35, либо направляются почтой по 
адресу: 617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

6. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и организации публичных 
слушаний.

Приложение к Порядку учета предложений 
по проекту решения Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
«О внесении изменений в Устав Чайковского

муниципального района», участия граждан
в его обсуждении

Предложения по проекту решения Земского Собрания
Чайковского муниципального района

«О внесении изменений в Устав Чайковского муниципального района»

№  
п/п

Статья, пункт, абзац Редакция проекта решения Предлагаемая редакция Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина ________________________

Год рождения ____________    _______________________________

Адрес места жительства ___________________________________

Личная подпись и дата _____________________________________

Приложение 
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от 15.02.2017 № 81

Проект 

Ч а й к о в с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н
П е р м с к и й  к р а й

З Е М С К О Е  С О Б Р А Н И Е
Р Е Ш Е Н И Е

__________01.2007                                                                                           ____

О внесении изменений в Устав 
Чайковского муниципального района

На основании статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района, в целях приведения Устава 
Чайковского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

З Е М С К О Е  С О Б Р А Н И Е  Р Е Ш А Е Т :

1. Внести в Устав Чайковского муниципального района следующие изменения:
1.1. Пункт 14 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

1.2. Пункт 1 части 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава Чайковского муниципального района, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Чайковского муниципального района вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Пермского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;»;

1.3. В абзаце первом части 3 статьи 19 исключить слово «собирается»;
1.4. Наименование статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Председатель Земского Собрания Чайковского муниципального района, заместитель председателя Земского 

Собрания Чайковского муниципального района»;
1.5. Часть 4 статьи 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Одно и то же лицо не может занимать должность главы муниципального района – главы администрации Чайковского 

муниципального района более двух сроков подряд.»;
1.6. В статье 22:
1.6.1 наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Полномочия главы муниципального района – главы Чайковского муниципального района»;
1.6.2 часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района - глава администрации Чайковского муниципального района обладает следующими 

полномочиями:
1) обеспечивает реализацию стратегии и достижение целевых показателей социально-экономического развития Чайков-

ского муниципального района, достижение целевых показателей муниципальных программ Чайковского муниципального рай-
она, а также осуществление администрацией Чайковского муниципального района иных полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами или законами Пермского 
края;

2) определяет основные направления деятельности администрации Чайковского муниципального района;
3) заключает договоры и соглашения с органами государственной власти, государственными органами, органами местно-

го самоуправления, организациями, в том числе зарубежными, в рамках предоставленных полномочий;
4) от имени Чайковского муниципального района приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязан-

ности, выступает в суде без доверенности, выдает другим лицам доверенность на приобретение и осуществление имуще-
ственных и иных прав и обязанностей;

5) осуществляет личный прием граждан, рассматривает обращения граждан и организаций;
6) вносит на рассмотрение Земского Собрания Чайковского муниципального района проекты правовых актов;
7) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Земского Собрания Чайковского му-

ниципального района, правовых актов администрации Чайковского муниципального района на территории Чайковского му-
ниципального района;

8) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района, руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений 
администрации Чайковского муниципального района, работников аппарата администрации Чайковского муниципального рай-
она;

9) представляет на утверждение Земскому Собранию Чайковского муниципального района структуру администрации Чай-
ковского муниципального района;

10) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципально-
частного партнерства, принимает решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в случаях и порядке, 
установленных законодательством в сфере муниципально-частного партнерства;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края, настоя-
щим Уставом, иными муниципальными правовыми актами Чайковского муниципального района.»;

1.7. В статье 29:
1.7.1 в части 2 слова «если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава Чайковского муници-

пального района в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами «когда 
в Устав Чайковского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Пермского края в целях приведения данного Устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми актами»;

1.7.2 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Приведение Устава Чайковского муниципального района в соответствие с федеральным законом, законом Пермского 

края осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 
Пермского края указанный срок не установлен, срок приведения Устава Чайковского муниципального района в соответствие с 
федеральным законом, законом Пермского края определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федераль-
ного закона, закона Пермского края, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публич-
ных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Чайковского муници-
пального района, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального 
образования, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального 
правового акта и не должен превышать шесть месяцев.».

2. Решение подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством, обязательному 
официальному опубликованию в муниципальной газете «Огни Камы» и размещению на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района после его государственной регистрации.

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муниципального района 

Десяткова Н.Л.

Председатель Земского Собрания
Чайковского муниципального района
                                Н.Л. Десятков

Глава муниципального района – 
глава администрации Чайковского муниципального района
                                Ю.Г. Востриков

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
15.02.2017        № 83

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания
Чайковского муниципального района

На основании Положения о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 октя-
бря 2010 года № 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев ходатайство государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления»  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального района за вы-

сокие достижения в воспитании подрастающего поколения, активное участие в инновационной педагогиче-
ской деятельности, за повышение авторитета Чайковского муниципального района на региональном, феде-
ральном и международном уровнях и в связи с 55-летием Репину Ларису Павловну, заместителя директо-
ра по научно-методической работе ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Семенова О.Г.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

20.02.2017        № 115

Об утверждении порядка распределения
земельных участков, расположенных
на территории сельских поселений Чайковского
муниципального района, включенных
в Перечень и Альтернативный перечень
земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным семьям

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Пермского края от 01 декабря 2011 года № 871-ПК «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», на основании Устава Чайковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок распределения земельных участков, расположенных на территории 

сельских поселений Чайковского муниципального района, включенных в Перечень и Альтернативный пере-
чень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру распределе-
ния земельных участков, расположенных на территории сельских 
поселений Чайковского муниципального района, включенных в Пе-
речень и Альтернативный перечень земельных участков, предна-
значенных для предоставления многодетным семьям Чайковского 
муниципального района,  включенным в реестр многодетных се-
мей.

2. Земельные участки, включенные в Перечень и Альтернатив-
ный перечень, подлежат предоставлению многодетным семьям в 
собственность бесплатно без торгов и предварительного согласо-
вания предоставления земельного участка.

3. Под Альтернативным перечнем земельных участков, предна-
значенных для предоставления многодетным семьям (далее – Аль-
тернативный перечень), понимается перечень земельных участков, 
размер которых менее размеров, установленных частями 2 и 3 ста-
тьи 2 Закона Пермского края от 01 декабря 2011 года № 871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае», но не менее предельного минималь-
ного размера, предусмотренного правилами землепользования и 
застройки на территории Чайковского муниципального района для 
целей образования и предоставления земельных участков, нахо-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 20.02.2017 № 115

Порядок распределения земельных участков, расположенных
на территории сельских поселений Чайковского муниципального района, 
включенных в Перечень и Альтернативный перечень земельных участков, 

предназначенных для предоставления многодетным семьям
дящихся в муниципальной собственности, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям в собственность бесплат-
но без торгов.

4. Распределение земельных участков, включенных в Пере-
чень и Альтернативный перечень, между многодетными семья-
ми, осуществляется методом случайной выборки (жеребьевки).

5. Жеребьевка проводится комиссией по бесплатному пре-
доставлению земельных участков многодетным семьям, зареги-
стрированных на территории сельских поселений Чайковского 
муниципального района (далее – Комиссия). Состав, полномочия 
и порядок работы комиссии утверждаются постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района.

В жеребьевке принимают участие супруги многодетной семьи, 
одинокая мать (одинокий отец).

6. В течение 5 рабочих дней после опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования правовых актов 
администрации Чайковского муниципального района, и размеще-
ния на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района, утвержденных Перечня и Альтернативного пе-
речня земельных участков и не позднее, чем за 14 календарных 
дней до даты проведения жеребьевки Комитет по управлению 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 5, 22 февраля 2017 г.44
имуществом администрации Чайковского муниципального райо-
на  обеспечивает информирование граждан о дате, времени и 
месте проведения жеребьевки, а также списка земельных участ-
ков, в отношении которых будет проводиться жеребьевка.

Информирование граждан осуществляется по контактным те-
лефонам, почтовым адресам, указанным в ранее поданных заяв-
лениях о предоставлении земельного участка. 

Информация о дате, времени и месте проведения жеребьевки 
размещается на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района.

7. Многодетная семья, включенная в Реестр многодетных се-
мей, зарегистрированных на территории сельских поселений 
Чайковского муниципального района (далее – Реестр), вправе 
один раз без указания причин отказаться от участия в жеребьев-
ке, письменно известив об этом комиссию по бесплатному пре-
доставлению земельных участков не позднее, чем за 3 рабочих 
дня до даты проведения жеребьевки.

При условии соблюдения указанной процедуры такая много-
детная семья сохраняет очередность в Реестре для участия в 
следующих процедурах распределения земельных участков.

В случае не поступления в установленный срок заявления об 
отказе от участия в жеребьевке, многодетная семья считается 
выразившей согласие на участие в жеребьевке. 

Повторный отказ от участия в жеребьевке, равно как и заявле-
ние об отказе, поступившее после установленного срока, к рас-
смотрению не принимается. Семья, направившая такое заявле-
ние, считается выразившей согласие  на участие в жеребьевке. В 
этом случае выносится постановление о предоставлении земель-
ного участка, определившегося в результате жеребьевки и семья 
снимается с регистрационного учета. 

Заявления семьи об отказе от земельного участка, опреде-
ленного в результате жеребьевки, при условии соблюдения про-
цедуры распределения земельных участков, не принимаются и 
не рассматриваются. 

Семья, в отношении членов которой вынесено постановление 
о предоставлении в общую долевую собственность  земельно-
го участка, считается реализовавшей свое право на бесплатное 
предоставление земельного участка.  

8. Процедура жеребьевки является открытой и общедоступ-
ной.

9. После объявления заседания комиссии открытым, секре-
тарь оглашает список многодетных семей, выразивших согласие 
на участие в жеребьевке, запечатывает в конверты листы бума-
ги, на которых указаны порядковые номера земельных участков 
в соответствии с порядковыми номерами земельных участков в 
Перечне и Альтернативном перечне, перемешивает конверты.

Председатель комиссии, а при его отсутствии - лицо, испол-
няющее обязанности председателя комиссии, в последователь-
ности, соответствующей хронологическому порядку постановки 
на учет многодетных семей, выразивших согласие на участие в 
жеребьевке, оглашает фамилию и порядковый номер в Реестре 
многодетной семьи, для которой распределяется земельный уча-
сток, председатель комиссии извлекает из контейнера конверт, 
вскрывает его, оглашает номер, находящийся внутри извлечен-
ного конверта, и демонстрирует номер членам комиссии.

Секретарь фиксирует данную информацию в протоколе засе-
дания комиссии.

Протокол заседания комиссии подписывается председателем 
комиссии, секретарем и присутствующими на заседании члена-
ми комиссии.

10. В течение 5 рабочих дней после проведения жеребьев-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от  21.02.2017 № 120

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального
района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации

Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066

1. В Паспорте муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального 
района на 2015-2020 годы» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 94567,287 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 21791,535 тыс. руб.;
2016 год – 13792,742 тыс. руб.;
2017 год – 15754,740 тыс. руб.
2018 год – 15876,130 тыс. руб.;
2019 год – 15876,130 тыс. руб.;
2020 год – 11476,010 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 95228,461 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 21791,535 тыс. руб.;
2016 год – 13792,742 тыс. руб.;
2017 год – 15754,740 тыс. руб.
2018 год – 15876,130 тыс. руб.;
2019 год – 16537,304 тыс. руб.;
2020 год – 11476,010 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

3. Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального 

района.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района в пределах бюджетных ограничений.
Общий объем финансирования Программы составляет 95228,461 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 95228,461 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 1 «Эффектив-
ное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Чайковского муниципального 
района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

31060,906 12129,331 4130,561 4949,900 4775,290 4830,824 245,000

Подпрограмма 2. «Эффективное 
управление и распоряжение зе-
мельными ресурсами Чайковско-
го муниципального района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

7575,009 426,680 196,089 1546,100 1842,100 2447,740 1116,300

Подпрограмма 3. «Обеспечение 
реализации Муниципальной про-
граммы «Управление и распоря-
жение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципаль-
ного района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

56592,546 9235,524 9466,092 9258,740 9258,740 9258,740 10114,710

Итого по муниципальной про-
грамме

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

95228,461 21791,535 13792,742 15754,740 15876,130 16537,304 11476,010

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

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

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

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

3. Приложение 4 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции:

Приложение 
к Порядку распределения земельных участков,

расположенных на территории сельских поселений
Чайковского муниципального района, включенных

в Перечень и Альтернативный перечень земельных
участков, предназначенных для предоставления

многодетным семьям

Главе муниципального района -
главе администрации Чайковского
муниципального района 

от  ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью;

дата и место рождения)
паспорт:
______________________________________________________,

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

адрес регистрации по месту жительства:

________________, __________________,

контактный телефон: __________________
номер электронной почты (при наличии)

________________________________________

Заявление о бесплатном предоставлении многодетной семье
в общую долевую собственность земельного участка

Прошу предоставить моей семье в составе:
- родители (одинокая мать/отец):

1. __________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью; адрес регистрации по месту жительства)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________

- несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы):

1. __________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью; дата рождения; адрес регистрации по месту жительства)

2. __________________________________________________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________________________________________________________
земельный участок площадью _____________ кв. м с разрешенным использованием (для индивидуального жилищного строительства, 

дачного строительства, личного подсобного хозяйства, пр.) __________________ с кадастровым номером 59:12: ___________________, рас-
положенный по адресу: ______________________________________________________

«__» _________ 20___ г. ______________________/____________________________/
 (подпись родителя) (Ф.И.О. родителя)

«__» _________ 20___ г. ______________________/____________________________/
 (подпись, Ф.И.О. родителя в интересах несовершеннолетних членов семьи)

«__» _________ 20___ г. ______________________/____________________________/
 (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

«__» _________ 20___ г. ______________________/____________________________/
 (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

ки протокол жеребьевки, содержащий сведения о порядковых но-
мерах многодетных семей в Реестре и номерах в соответствии с 
Перечнем или Альтернативным перечнем распределенных семьям 
земельных участков, публикуется в муниципальной газете «Огни 
Камы» и размещается на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района.

11. Земельный участок, определенный многодетной семьей по 
результатам жеребьевки, предоставляется на основании заявления 
одного из супругов или одинокой матери (одинокого отца) в общую 
долевую собственность членов многодетной семьи.

Заявление подается по форме согласно приложению  к насто-
ящему Порядку.

12. Решение о бесплатном предоставлении многодетной семье 
в общую долевую собственность земельного участка принимается 
не позднее 10 дней со дня опубликования в установленном поряд-
ке Перечня или Альтернативного перечня распределенных земель-
ных участков. Решение оформляется постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района.

13. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня  принятия поста-
новления о предоставлении земельного участка бесплатно в соб-
ственность уведомляет заявителя о необходимости получить поста-
новление, акт приема-передачи земельного участка, кадастровый 
паспорт земельного участка, технические условия о возможности 
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния.

14. Государственная регистрация права общей долевой соб-
ственности членов многодетной семьи на земельный участок осу-
ществляется членами многодетной семьи за счет собственных 
средств в сроки, установленные действующим законодательством.

15. Процедура распределения земельных участков начинается с 
даты размещения информации о дате, времени и месте проведе-
ния жеребьевки и заканчивается датой подписания постановления 
администрации Чайковского муниципального района о предостав-
лении на праве общей долевой собственности всем членам много-
детной семьи земельного участка, распределенного многодетной 
семье, либо мотивированного отказа в предоставлении земельно-
го участка.

Многодетная семья, в отношении которой процедура распреде-
ления земельных участков не завершена, не участвует в последу-
ющих жеребьевках.

Земельный участок, не предоставленный многодетной семье, но 
в отношении которого была проведена жеребьевка, включается в 
список земельных участков, в отношении которых будет проводить-
ся жеребьевка, не ранее чем через три месяца со дня окончания 
процедуры распределения земельных участков или со дня  вступле-
ния в силу решения суда по спорному земельному участку.

16. Администрация Чайковского муниципального района впра-
ве принять решение о предоставлении многодетной семье, состо-
ящей на учете в муниципальном образовании «Чайковское город-
ское поселение», земельного участка, включенного в Перечень и 
Альтернативный перечень на основании соглашения, заключенного 
между муниципальным образованием «Чайковский муниципальный 
район» и муниципальным образованием «Чайковское городское по-
селение», при условии:

16.1 отсутствия потребности в земельных участков среди много-
детных семей, проживающих и зарегистрированных на территории 
сельских поселений Чайковского муниципального района;

16.2 отказа  многодетной семьи, проживающей и зарегистри-
рованной на территории сельских поселений Чайковского муници-
пального района, от участия в жеребьевке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.02.2017        № 120

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

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

поряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 
2066 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 06.05.2015 № 679, 
от 18.06.2015 № 811, от 06.07.2015 г. № 860, от 27.08.2015 № 1085, от 19.11.2015 № 1364, от 28.12.2015 
№ 1545, от 11.01.2016 №10, от 29.02.2016 №145, от 04.05.2016 № 393, от 09.06.2016 № 543, от 15.09.2016 
№ 836, от 27.10.2016 № 983, от 12.12.2016 № 1157, от 28.12.2016 №1224).

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

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

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 4

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»

Наименование задачи, мероприятия

И
с
п
о
л
н
и
те

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

Всего
в том числе

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

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

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

Подпрограмма 1. 
ффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района

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

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

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

КУИ 
АЧМР

1002,597 246,023 128,974 286,6 133,0 150,0 58,0 Показатель № 1.1
Количество оформленных технических планов объектов 
муниципальной собственности, технических заключений, 
справок

шт. 25 18 15 11 31 30 10

Бюджет Чайковского муниципального района 1002,597 246,023 128,974 286,0 133,0 150,0 58,0

Мероприятие № 2
Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

КУИ 
АЧМР

441,74 73,14 64,5 47,7 43,4 26,0 187,0 Показатель № 1.2
Количество объектов, подлежащих независимой  оценке

шт. 32 37 30 11 10 6 37

Бюджет Чайковского муниципального района 441,74 73,14 64,5 47,7 43,4 26,0 187,0

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.3
Количество объектов зарегистрированных

шт. 32 30 30 25 20 15 10
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Мероприятие № 4
Передача на различные уровни собственности в соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (федеральную, краевую и муниципальную собственность 
поселений)

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Количество переданных объектов

шт. 15 10 10 5 5 5 0

Мероприятие № 5
Оптимизация непрофильных предприятий и учреждений 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.5
Количество ликвидированных непрофильных предприятий-
учреждений

шт 0 2 2 1 0 0 0

Мероприятие № 6
Проведение проверок эффективности использования имущества муниципальными уч-
реждениями, предприятиями, иными пользователями. 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.6
Количество проведенных проверок 

шт 10 10 14 10 15 15 15

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.7
Количество поставленных на учет объектов

шт. 3 2 1 1 1 1 1

Мероприятие № 8
Движение имущества казны Чайковского муниципального района (закрепление в опе-
ративное управление, хозяйственное ведение за учреждениями, предприятиями Чай-
ковского муниципального района и списание имущества казны)

КУИ 
АЧМР

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

шт 5 5 70 70 90 90 90

Мероприятие № 9
Приобретение имущества в муниципальную собственность

КУИ 
АЧМР

142,201 - 142,201 - - - - Показатель № 1.9
Количество приобретенных объектов

шт - 0 20 0 0 0 0

Итого по задаче № 1 1586,538 319,163 335,675 334,3 176,4 176,0 245,0

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

Мероприятие № 1
Реализация преимущественного права выкупа недвижимого имущества субъектами 
малого и среднего предпринимательства

КУИ 
АЧМР

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

шт. 4 2 3 1 1 0 0

Мероприятие № 2
Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собствен-
ности, предоставляемых в собственность

КУИ 
АЧМР

29,601 25,8 1,001 1,4 1,4 - - Показатель № 2.2
Количество размещенных информационных сообщений в 
СМИ 

шт. 6 15 2 2 2 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 29,601 25,8 1,001 1,4 1,4 - -

Мероприятие № 3
Реализация долей ООО, акций АО хозяйственных об-ществ в которых присутствует 
доля Чайковского муни-ципального района

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.3
Количество реализованных долей, акций хозяйственных 
обществ 

шт 0 2 1 0 0 0 0

Мероприятие № 4
Приватизация имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.4
Количество реализованных объектов

шт 3 3 5 2 2 2 2

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.5
Количество вовлеченных объектов

шт 2 3 3 2 0 0 0

Мероприятие № 6 
Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципаль-
ного района

КУИ 
АЧМР

869,53 508,2 128,74 101,5 60,89 70,2 - Показатель № 2.6
Количество демонтированных рекламных конструкций

ед. - 73 19 8 2 3 -

Показатель № 2.7
Количество выданных разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

ед. - 31 15 15 15 - -

Показатель № 2.8
Увеличение поступлений в бюджет от государственной по-
шлины

Тыс.
руб.

- 155,0 75,0 75,0 75,0 - -

Итого по задаче № 2 899,131 534,0 129,741 102,9 62,29 70,2 -

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

Мероприятие № 1
Обеспечение содержания и обслуживания муниципального имущества

КУИ 
АЧМР

18501,398 3912,963 2920,085 3867,5 3877,4 3923,45 - Показатель № 3.1
Площадь обслуживаемых помещений нежилого муниципаль-
ного фонда

кв.м. -
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Показатель № 3.2
Количество обслуживаемых муниципальных объектов

Ед. - 7 4 2 2 2 -

Бюджет Чайковского муниципального района 18501,398 3912,963 2920,085 3867,5 3877,4 3923,45 -

Мероприятие № 2
Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт

КУИ 
АЧМР

3031,247 462,61 603,063 645,2 659,2 661,174 - Показатель № 2.2
Площадь помещений в многоквартирных домах, на которые 
подлежат отчисления на  капитальный ремонт 

кв.м -
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Бюджет Чайковского муниципального района 3031,247 462,61 603,063 645,2 659,2 661,174 -

Мероприятие № 3
Предоставление услуги в сфере владения, пользо-вания и  распоряж-ения, имуще-
ством

КУИ 
АЧМР

4367,811 4367,811 - - - - - Показатель № 3.3
Содержание муниципальных объектов 

шт. 154 38 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 4367,811 4367,811 - - - - -

Мероприятие № 4
Техническая эксплу-атация газопровода

 КУИ   
АЧМР

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

шт. 1 1 0 0 0 0 0

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

Мероприятие № 5
Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда

 КУИ   
АЧМР

2323,132 2181,135 141,997 - - - - Показатель № 3.5
 Количество объектов нежилого муниципального фонда

шт. 1 1 1 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 2323,132 2181,135 141,997 - - - -

Итого по задаче № 3 28575,237 11276,168 3665,145 4512,7 4536,6 4584,624 -

Задача 4. Организация эффективного управления в сфере администрирования доходов

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.2
Количество проведенных комиссии

шт. 12 12 12 12 12 12 12

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

КУИ 
АЧМР

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

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №4.4
Количество проведенных комиссий 

шт 4 4 2 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Поступления от арендной платы за имущество и по доходам от продажи о муници-
пального имущества

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №4.5
Сумма поступлений

тыс.
руб.
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Итого Подпрограмма 1 31060,906 12129,331 4130,561 4949,9 4775,29 4830,824 245,0

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

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

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

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

КУИ 
АЧМР

6357,219 276,48 176,739 1376,0 1672,0 2280,0 576,0 Показатель № 1.1
Количество сформированных земельных участков

шт 18 23 6 104 140 214 72

Бюджет Чайковского муниципального района 6357,219 276,48 176,739 1376,0 1672,0 2280,0 576,0

Мероприятие № 2
Организация прове-дения независимой оценки земельных участков, находящ-ихся в 
распоряжении Чайковского муници-пального района

КУИ 
АЧМР

573,860 100,8 2,320 25,7 25,7 23,34 396,0 Показатель № 1.2.
Количество земельных участков, подлежащих независимой 
оценке

шт 90 20 3 11 11 10 72

Бюджет Чайковского муниципального района 573,860 100,8 2,320 25,7 25,7 23,34 396,0

Мероприятие № 3
Информирование население посредст-вом СМИ о распо-ряжении земельными участ-
ками на территории Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

643,930 49,4 17,030 144,4 144,4 144,4 144,3 Показатель № 1.3
Количество информационных сообщений в СМИ в отноше-
нии земельных участков

шт 48 18 6 47 47 47 51

Бюджет Чайковского муниципального района 643,930 49,4 17,030 144,4 144,4 144,4 144,3

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

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Площадь вовлеченных земельных участков

га 20 20 20 15 15 10

  Итого по задаче № 1 7575,009 426,68 196,089 1546,1 1842,1 2447,74 1116,3

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

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района от реализации земельных 
участков

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.2
Количество проведенных комиссии

шт 12 12 12 12 12 12 12

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

КУИ 
АЧМР

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

Тыс.
Руб.
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Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.4 Количество проведенных комиссий шт 4 4 2 2 2 2 2

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.5 Сумма поступлений В бюджет Чайков-
ского  муниципального района

Тыс. 
Руб.
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Итого по задаче № 2 Финансирование не требуется

Итого Подпрограмма 2 7575,009 426,68 196,089 1546,1 1842,1 2447,74 1116,3

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

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

Задача № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления КУИ 

АЧМР

56592,546 9235,524 9466,092 9258,74 9258,74 9258,74 10114,71 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выделенных в 
отчетном периоде средств местного бюджета % 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 56592,546 9235,524 9466,092 9258,74 9258,74 9258,74 10114,71

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

КУИ 
АЧМР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выделенных в 
отчетном периоде средств местного бюджета % 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче № 1 56592,546 9235,524 9466,092 9258,74 9258,74 9258,74 10114,71

Итого Подпрограмма 3 56592,546 9235,524 9466,092 9258,74 9258,74 9258,74 10114,71

Всего по Программе
Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

95228,461 21791,535 13792,742 15754,74 15876,13 16537,304 11476,01



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 5, 22 февраля 2017 г.66
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
22.02.2017        № 128

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муни-
ципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 
года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района»

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

и искусства Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/3, от 08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, от 
27.08.2014 № 1691, от 10.09.2014 №1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 2149, от 29.01.2015 № 109, 
от 20.04.2015 № 642, от 30.04.2015 № 672, от 13.07.2015 № 882, от 23.09.2015 № 1154, от 12.11.2015 № 1327, 
от 13.01.2016 № 11, от 25.02.2016 № 132, от 28.04.2016 № 381, от 30.05.2016 № 495, от 06.06.2016 № 516, от 
13.07.2016 № 614, от 06.09.2016 № 789, от 20.10.2016 № 961, от 27.10.2016 № 988, от 06.12.2016 № 1138).

2. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района» изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 22.02.2017 № 128

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

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

1. В Паспорте программы
1.1. позицию Паспорта Программы
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 719 105,872 тыс.руб., в т.ч. 709 581,290 тыс.
руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 237,356 тыс.руб. за счет средств феде-
рального бюджета, 8 904,726 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств 
составляет 300,00 тыс.руб., бюджет поселений 82,50 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 99670,119 тыс.рублей 
2017 год 113788,389 тыс.рублей 
2018 год 111511,140 тыс.рублей 
2019 год 107373,120 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей.

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 714 753,245 тыс.руб., в т.ч. 701 228,663 тыс.
руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 237,356 тыс.руб. за счет средств феде-
рального бюджета, 12 904,726 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств 
составляет 300,00 тыс.руб., бюджет поселений 82,50 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 99717,081 тыс.рублей 
2017 год 107312,640 тыс.рублей 
2018 год 110231,870 тыс.рублей 
2019 год 110728,550 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей

»
1.2. позицию Паспорта Программы
«

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэффициент 

весомости
2014 

(факт)
2015 
(план)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

3 Количество организованных музейными учреждениями 
мероприятий, шт. 

0,15 820 610 620 620 620 620 620

»
изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэффициент 

весомости
2014 

(факт)
2015 
(план)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

3 Количество организованных музейными учреждениями 
мероприятий, ед. 

0,15 820 610 620 625 625 625 625

»
1.3. пункт 4.3. раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«4.3. Общая сумма расходов Программы, выделенная на период ее реализации, составляет 714 753,245 тыс.руб. в т.ч. 701 228,663 

тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 237,356 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 12 
904,726 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб., бюджет поселений 
82,50 тыс.руб.

По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 99717,081 тыс.рублей 
2017 год 107312,640 тыс.рублей 
2018 год 110231,870 тыс.рублей 
2019 год 110728,550 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей.»

2. В подпрограмме 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»
2.1. позицию Паспорта
«

Целевые показатели 
Подпрограммы

- количество проведенных массовых мероприятий; 
- число посетителей массовых мероприятий; 
- количество публикаций в СМИ;
- число подарков для одаренных детей;
- количество заказов на литературу;
- число подключенных поселенческих библиотек к интернету;
- количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.);
- число описанных музейных коллекций (система КАМИС);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении;
- доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных 
мероприятий;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

»
изложить в следующей редакции:
«

Целевые показатели 
Подпрограммы

- количество проведенных массовых мероприятий; 
- число посетителей массовых мероприятий; 
- количество публикаций в СМИ;
- число подарков для одаренных детей;
- количество заказов на литературу;
- число подключенных поселенческих библиотек к интернету;
- количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.);
- число описанных музейных коллекций (система КАМИС);
- доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных 
мероприятий;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

»
2.2. позицию Паспорта
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 719 105,872 тыс.руб., в т.ч. 709 581,290 
тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 237,356 тыс.руб. за счет средств 
федерального бюджета, 8 904,726 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных 
средств составляет 300,00 тыс.руб., бюджет поселений 82,50 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 99670,119 тыс.рублей 
2017 год 113788,389 тыс.рублей 
2018 год 111511,140 тыс.рублей 
2019 год 107373,120 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей.

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 629 816,355 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района – 617 452,655 тыс.руб., за счет бюджета Пермского края – 12 
000,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 63,700 тыс.руб., за счет привлеченных внебюд-
жетных средств – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год 78154,500 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 84568,104 тыс.рублей
2017 год 91114,460 тыс.рублей
2018 год 95934,840 тыс.рублей
2019 год 96434,430 тыс.рублей
2020 год 100229,100 тыс.рублей

»
2.3. позицию Паспорта
«

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

- 53% населения Чайковского муниципального района примут участие ежегодно в массовых мероприятиях.
- количество публикаций о развитии социально - культурных инициатив населения и продвижение на российском 
и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района за год в СМИ – 115; 
- приобретение подарков для одаренных детей составит 100%;
- в 54 % библиотек поселений будет обеспечено централизованное комплектование библиотечных фондов и со-
хранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района; 
- МБУК «ЧРМБ им.Бурашникова Н. П.» создаст электронный каталог на библиотечный фонд своей библиотеки, 
создаст электронную базу данных «Литературная карта Чайковского муниципального района»;
- количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 620 к концу 
2020г.;
- число описанных музейных коллекций (система КАМИС) не менее 1 в год;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении со-
ставит 100%;
- доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных 
мероприятий:
- МБУ ДО «ЧДШИ №1» - 20%, 
- МБУ ДО «ЧДМШ №2» - 40%, 
- МБУ ДО «ЧРДШИ» - 15%;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой об-
разовательной услуги - 80%.

»
изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

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

»
2.4. Подпункт 3.1.1. раздела III. «Характеристика основных мероприятий» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«3.1.1. Задача 1 «Развитие социально - культурных инициатив населения» реализуется через проведение мероприятий, способству-

ющих реализации потребности населения в самовыражении. В Чайковском районе стали традиционными и востребованными: регио-
нальный фольклорный фестиваль «Бабье лето», открытый фестиваль «Дети-детям», народный праздник «Яблочный Спас», национальные 
праздники; мероприятия, посвященные государственным праздничным датам и др., получившие признание зрителей и участников. К 
участию в реализации данной задачи привлекаются учреждения культуры и искусства, дополнительного образования детей, подведом-
ственные Управлению культуры и молодежной политике администрации Чайковского муниципального района, администрации городского 
и сельских поселений. Исполнение мероприятий данной задачи осуществляется путем установления МАУК «Чайковский районный центр 
развития культуры» муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы). Финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (работ) осуществляется в виде субсидии. Основанием для предоставления субсидии является 
соглашение между Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района и МАУК «Чайков-
ский районный центр развития культуры».

2.5. Подпункт 3.2.1.3. раздела III. «Характеристика основных мероприятий» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«3.2.1.3. мероприятия краевого (регионального), всероссийского, международного уровней:
- Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому» (четный год);
- Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвященный П.И.Чайковскому (четный год);
- Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров (ежегодно);
- Фестиваль «Осеннее многоцветие» (нечетный год).
Задача 2 «Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального 

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

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

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

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

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

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

2.6. Подпункт 3.4.2. раздела III. «Характеристика основных мероприятий» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«3.4.2. Административное мероприятие: постановка на учет музейных предметов, изучение, описание музейных коллекций.
Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы) МБУК «Чайковская художественная галерея» и МБУК 
«Чайковский краеведческий музей». Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) осу-
ществляется в виде субсидии».

2.7. Подпункт 3.5.2. признать утратившим силу.
2.8. Пункт 4.2. раздела IV. «Прогноз развития, планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Подпрограммы, 

этапы реализации» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«4.2. Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:
4.2.1. 53% населения Чайковского муниципального района примут участие ежегодно в массовых мероприятиях;
4.2.2. количество публикаций о развитии социально - культурных инициатив населения и продвижение на российском и междуна-

родном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района за год в СМИ – 115; 
4.2.3. приобретение подарков для одаренных детей составит 100%;
4.2.4. в 54 % библиотек поселений будет обеспечено централизованное комплектование библиотечных фондов и сохранность фондов 

библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района. МБУК «ЧРМБ им.Бурашникова Н. П.»;
4.2.5. количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 625 к концу 2020г.;
4.2.6. число описанных музейных коллекций (система КАМИС) не менее 1 в год;
4.2.7. доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от 

общего числа обучающихся 75%;
4.2.8. доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной ус-

луги - 80%.
4.2.9. Значения показателей и финансовые затраты Подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 5 к Программе».
2.9. Пункт 6.3. раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.3. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 629 816,355 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района – 617 452,655 тыс. руб., за счет бюджета Пермского края – 12 000,00 тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 63,700 тыс.руб., за счет привлеченных внебюджетных средств – 300,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2014 год 78154,500 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 84568,104 тыс.рублей
2017 год 91114,460 тыс.рублей
2018 год 95934,840 тыс.рублей
2019 год 96434,430 тыс.рублей
2020 год 100229,100 тыс.рублей.»
3. Подпрограмму 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района» до-

полнить разделом III «Порядок финансирования мероприятий Подпрограммы» следующего содержания: 
«III. Порядок финансирования мероприятий Подпрограммы. 
7.1. Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального райо-
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на, и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

7.2. Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется через перечисление субсидий на иные цели, а также в виде субсидий 
на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности Чайковского муниципального района ис-
полнителям мероприятий, в соответствии с Порядком предоставления и расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы, утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального района. 

Субсидии имеют целевое назначение и расходуются на:
- приведение в нормативное состояние имущественных комплексов муниципальных учреждений Чайковского муниципального района;
- проведение текущих и капитальных ремонтов имущественных комплексов муниципальных учреждений Чайковского муниципального 

района;
- приобретение оборудования (в том числе малоценного и быстро изнашиваемого) и мебели;
- обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, выполнение санитарно-гигиенических требований и прочие работы, 

направленные на приведение муниципальных учреждений в нормативное состояние;
- приобретение строительных материалов для выполнения ремонтных работ в имущественных комплексах муниципальных учреждений 

Чайковского муниципального района;
- работы по благоустройству и ограждению территорий муниципальных бюджетных учреждений Чайковского муниципального района.»
4. В паспорте подпрограммы 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального 

района»:
4.1. позицию Паспорта подпрограммы
«

Общий объем финансирования Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 5755,247 тыс.рублей, за 
счет средств бюджета Чайковского муниципального района - 5499,091 тыс. рублей, за счет 
федерального бюджета – 173,656 тыс.рублей, за счет средств поселения – 82,500 тыс.рублей
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 1345,025 тыс.рублей
2015 год 1499,544 тыс.рублей
2016 год 1185,229 тыс.рублей
2017 год 1725,449 тыс.рублей

»
изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансирования Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 5913,698 тыс.рублей, за 
счет средств бюджета Чайковского муниципального района - 5657,542 тыс. рублей, за счет 
федерального бюджета – 173,656 тыс.рублей, за счет средств поселения – 82,500 тыс.рублей
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 1345,025 тыс.рублей
2015 год 1499,544 тыс.рублей
2016 год 1185,229 тыс.рублей
2017 год 1883,900 тыс.рублей

»
4.2. пункт 6.2. раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«6.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 5913,698 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района - 5657,542 тыс. рублей, за счет бюджета федерального бюджета – 173,656 
тыс.рублей, за счет средств поселения – 82,500 тыс.рублей в том числе по годам:

2014 год 1345,025 тыс.рублей
2015 год 1499,544 тыс.рублей
2016 год 1185,229 тыс.рублей
2017 год 1883,900 тыс.рублей.»
5. В паспорте подпрограммы 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1. позицию Паспорта подпрограммы
«

Целевые показатели Подпрограммы 1. Уровень достижения показателей Программы составляет не менее 90%.
2. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без 
нарушения сроков сдачи.
3. Обновление офисной техники.

»
изложить в новой редакции:
«

Целевые показатели Подпрограммы 1. Уровень достижения показателей Программы составляет не менее 90%.
2. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без 
нарушения сроков сдачи.
3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального 
района.

»

5.2. позицию Паспорта подпрограммы
«

Общий объем финансирования Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 66 131,447 тыс. рублей за 
счет средств бюджета Чайковского муниципального района, в том числе по годам:
2014 год 5469,1 тыс.рублей
2015 год 9295,001 тыс.рублей
2016 год 11543,066 тыс.рублей
2017 год 11743,240 тыс.рублей
2018 год 11582,090 тыс.рублей
2019 год 11579,650 тыс.рублей
2020 год 4919,300 тыс.рублей

»
изложить в новой редакции:
«

Общий объем финансирования Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 66027,189 тыс. 
рублей за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, в том числе 
по годам:
2014 год 5469,1 тыс.рублей
2015 год 9295,001 тыс.рублей
2016 год 11590,028 тыс.рублей 
2017 год 11584,790 тыс.рублей
2018 год 11585,940 тыс.рублей
2019 год 11583,030 тыс.рублей
2020 год 4919,300 тыс.рублей

»
5.3. позицию паспорта:
«

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы

Исполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных Программой 
и подпрограммами.
2. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения 
сроков сдачи.
3. Количество отчетов, составленных по результатам работы – 600 единиц.
4. Количество разработанных документов – 10 единиц.
5. Количество проведенных консультаций – 10 единиц
6. Обновление офисной техники и мебели:
6.1. в Управлении культуры и молодежной политики:
6.2. в МБУ «Централизованная бухгалтерия».

»
изложить в новой редакции:
«

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы

Исполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных Программой 
и подпрограммами.

»
5.4. Раздел I. «Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма) представляет собой связанный по 

ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс организационно-правовых, финансово-экономиче-
ских, методических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в сфере обеспечение деятельности Управления культу-
ры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района».

5.5. Подпункт 2.3.2. раздела II. «Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы, прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«2.3.2. Решение задачи 2 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики» осущест-
вляется посредством выполнения мероприятий по осуществлению финансово-экономических функций и обеспечению бухгалтерского 
обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики. 

Исполнение мероприятий, осуществляется путем установления МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и моло-
дежной политики» муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы). Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (работ) осуществляется в виде субсидии».

5.6. Подпункты 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6., 2.5.7. раздела II. «Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы, прогноз развития и планируемые 
макроэкономические показатели по итогам реализации Подпрограммы» признать утратившими силу.

5.7. Пункт 4.2. раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«4.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 66027,189 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района, в том числе по годам:
2014 год 5469,1 тыс.рублей
2015 год 9295,001 тыс.рублей
2016 год 11590,028 тыс.рублей 
2017 год 11584,790 тыс.рублей
2018 год 11585,940 тыс.рублей
2019 год 11583,030 тыс.рублей
2020 год 4919,300 тыс.рублей.»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Чайковского
муниципального района от 22.02.2017 № 128

Приложение 5 
к муниципальной программе «Развитие культуры 

и искусства Чайковского муниципального района»

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2017 гг.

«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

Наименование задачи, мероприятий исполнитель
источник финан-
сирования

всего

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

в том числе по годам

Наименование показателя
е
д
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Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»

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

Задача 1.1. . Развитие социально-культурных инициатив населения

1.1.1. Мероприятия в сфере культуры и  
развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества.

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 46619,527 0,000 0,000 7700,287 8365,060 10052,350 10042,530 10459,300 1.1.1.1. Количество проведенных мероприятий штук 161 161 161 161 161 161 161

1.1.1.2. Количество участников мероприятий  чело-
век
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1.1.1.1. Мероприятия, способствующие 
укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов, 
поддержке традиционной народной куль-
туры Прикамья

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 4316,060 2049,700 2266,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.1.1. Количество проведенных меропри-
ятий

штук 46 46 0 0 0 0 0

1.1.1.1.2. Количество участников мероприятий чело-
век

1
5
8
2
0

1
5
8
2
0 0 0 0 0 0

1.1.1.2. Мероприятия, формирующие 
развитие гражданственности и патрио-
тизма

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 7975,330 3787,500 4187,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.2.1. Количество проведенных меропри-
ятий

штук 85 85 0 0 0 0 0

1.1.1.2.2. Количество участников мероприятий чело-
век

2
4
0
0
0

2
4
0
0
0 0 0 0 0 0

1.1.1.3. Мероприятия, направленные на 
эстетическое воспитание граждан

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 2814,190 1336,800 1477,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.3.1. Количество проведенных меропри-
ятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.1.1.3.2. Количество участников мероприятий чело-
век

4400 4400 0 0 0 0 0

1.1.2. Организация новогодней ёлки гла-
вы муниципального района-главы адми-
нистрации Чайковского муниципального 
района (приобретение новогодних по-
дарков для одаренных детей) 

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 1100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 1.1.2.1. Количество детей чело-
век

375 375 375 375 375 375 375

1.1.3. Организация торжественных меро-
приятий, посвященных 90-летию Фокин-
ского района

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 217,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.3.1. Количество участников мероприятий чело-
век

650 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Организация торжественных ме-
роприятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы в ВОВ

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 1127,000 0,000 1127,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.1. Количество участников мероприятий чело-
век

0

1
0
0
0
0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1.1.  Всего 64169,107 7541,000 9208,580 7850,287 8515,060 10202,350 10192,530 10659, 300          

бюджет района 64169,107 7541,000 9208,580 7850,287 8515,060 10202,350 10192,530 10 659, 300          

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

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

                  

1.2.1. Мероприятия краевого (регио-
нального), всероссийского, международ-
ного уровней:

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 19916,85 0,00 0,00 3305,97 3645,89 4240,45 4456,24 4268,3 1.2.1.1. Количество проведенных мероприятий штук 69 69 69 69 69 69 69

1.2.1.2. Количество участников мероприятий  чело-
век

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1.2.1.3. Количество публикаций в СМИ штук 135 135 115 115 115 115 115

1.2.1.1. Международный конкурс моло-
дых композиторов «Посвящение Чайков-
скому»

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 891,20 891,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.1. Количество проведенных имиджевых 
мероприятий

штук 20 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2. Количество участников мероприятий чело-
век

2200 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2. Всероссийский конкурс молодых  
пианистов, посвященный П.И. Чайков-
скому

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 846,60 846,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.2.1. Количество проведенных имиджевых 
мероприятий

штук 19 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2.2. Количество участников мероприятий чело-
век

3000 0 0 0 0 0 0

1.2.1.3. Открытый фестиваль профессио-
нальных и любительских оркестров

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 2814,89 1336,80 1478,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.3.1. Количество проведенных имиджевых 
мероприятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.2.1.3.2. Количество участников мероприятий чело-
век

6000 6000 0 0 0 0 0

1.2.1.4. Фестиваль «Осеннее многоцве-
тие» 

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 1921,52 0,00 1921,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.4.1. Количество проведенных имиджевых 
мероприятий

штук 0 39 0 0 0 0 0

1.2.1.4.2. Количество участников мероприятий чело-
век

0 5500 0 0 0 0 0

1.2.2. Международная академия моло-
дых композиторов 

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 3726,34 500,00 500,00 326, 344 500,00 500,00 500,00 900,00 1.2.2.1. Количество публикаций в СМИ штук 40 40 40 40 40 40 40

1.2.3. Фестиваль искусств детей и юно-
шества Пермского края им.Д.Б. Кабалев-
ского «Наш Пермский край»

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 5835,00 1000,00 700,00 700,00 1035,00 700,00 700,00 1000,00 1.2.3.1. Количество участников мероприятий чело-
век 1

0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

бюджет Перм-
ского края

12000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00
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1.2.4. Проект Арт-центр «Шкатулка композитора»               

1.2.4.1. Капитальный ремонт нежилых по-
мещений в рамках реализации проекта 
Арт-центр «Шкатулка композитора»

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 3615,793 0,000 239,078 3376,715 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.4.1.1. Подготовка залов к капитальному ре-
монту (демонтажные работы)

штук 0 1 3 0 0 0 0

1.2.4.1.2. Количество залов, введенных в экс-
плуатацию

штук 0 0 4 0 0 0 0

1.2.4.2. Проведение мероприятий в рам-
ках реализации проекта Арт-центр «Шка-
тулка композитора»

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

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

штук 0 0 4 8 12 12 14

1.2.4.2.2. Количество участников мероприятий чело-
век

0 0 300 500 800 850 2500

внебюджетные 
средства

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

штук 0 12 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4. Количество участников мероприятий чело-
век

0 1500 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1.2.  Всего 51868,197 4574,600 5138,688 7709,029 9180,890 9440,450 9656,240 6 168,300          

бюджет района 39568,197 4574,600 4838,688 7709,029 5180,890 5440,450 5656,240 6168,300          

бюджет перм-
ского края

12000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00

внебюджетные 
средства

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

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

1.3.1.
Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и без-
опасности фондов библиотеки

МБУК «Чайковская районная 
межпоселенческая библиоте-
ка им. Бурашникова Н.П.»

бюджет района 10658,23 1618,80 1693,08 1541,59 1009,64 1267,43 1395,59 2132,10 1.3.1.1. Количество документов (заказов на 
литературу)

штук 8 8 8 8 8 8 8

1.3.2.      Административное мероприя-
тие «Организация работы по информати-
зации библиотек»

бюджет района Финансирование не требуется. 1.3.2.1. Подключение поселенческих библио-
тек к интернету

би-
бли-
отека

13 13 13 13 13 13 13

1.3.3. Комлектование книжных фондов 
(приобретение литературно-художе-
ственных журналов и (или) на их под-
писку)

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

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

63,70 0,00 32,30 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3.1. Количество заказов на литературу штук 0 2 1 0 0 0 0

Всего по задаче 1.2.  Всего 10721,93 1618,800 1725,380 1572,990 1009,640 1267,430 1395,590 2132,100          

бюджет района 10658,23 1618,800 1693,080 1541,590 1009,640 1267,430 1395,590 2132,100          

федеральный 
бюджет

63,70 0,00 32,30 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00          

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

1.4.1. Организация публичного показа 
музейных предметов, музейных коллек-
ций»

МБУК «Чайковский краевед-
ческий музей», МБУК «Чай-
ковская художественная га-
лерея»

бюджет района 91868,25 10856,80 11843,53 11570,35 12413,51 14999,97 15252,69 14931,40 1.4.1.1. Количество проведенных мероприятий 
(выставок, экскурсий и т.д.) 

ме-
ро-
прия-
тие

820 610 620 625 625 625 625

1.4.2.     Административное мероприя-
тие «Постановка на учет музейных пред-
метов, изучение, описание музейных 
коллекций»

бюджет района Финансирование не требуется 1.4.2.1. Число описанных коллекций ед. 2 2 2 2 2 2 2

Итого по задаче 1.4.  бюджет района 91868,25 10856,80 11843,53 11570,348 12413,510 14999,970 15252,690 14931,40          

Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования  детей художественно-эстетической направленности

1.5.1. Муниципальная услуга «Реализа-
ция дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ»

Детские школы искусств, дет-
ские музыкальные школы

 бюджет района 37754,910 0,00 0,00 37754,910 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1.2. Доля детей, ставших победителями 
и призерами краевых (региональных), все-
российских и международных мероприятий:  
«ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», «ЧРДШИ» 

% 0                     
0                     
0

0                     
0                     
0

15                            
20                      
10

10                   
20                  
5

5                   
20                  
5

5                   
20                  
5

5                   
20                  
5

1.5.1.3. Доля родителей (законных предста-
вителей), удов-ных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

1.5.2. Муниципальная услуга «Реализа-
ция дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ»

Детские школы искусств, дет-
ские музыкальные школы

бюджет района 18110,540 0,00 0,00 18110,540 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2.2. Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и международ-
ных мероприятий: «ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», 
«ЧРДШИ» 

%
0 0 5                            

20                      
5

10                   
20                  
10

15                   
20                  
10

15                   
20                  
10

15                   
20                  
10

1.5.2.3. Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворенных условиями и ка-
чеством предоставляемой образовательной 
услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

1.5.3. Дополнительное образование 
детей художественно-эстетической на-
правленности

Детские школы искусств, дет-
ские музыкальные школы

бюджет района 355323,423 53563,30 55464,743 0,00 59995,360 60024,630 59937,380 66338,000 1.5.3.2. Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий

% 0 0 0 75 75 75 75

1.5.3.3. Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворенных условиями и ка-
чеством предоставляемой образовательной 
услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

Итого по задаче 1.5. бюджет района 411188,873 53563,300 55464,743 55865,450 59995,360 60024,630 59937,380 66338,000          

Итого Подпрограмма 1  Всего 629816,355 78154,500 83380,921 84568,104 91114,460 95934,840 96434,430 100229,100          

бюджет района 617452,655 78154,500 83048,621 84536,704 87114,460 91934,840 92434,430 100229,100          

федеральный 
бюджет

63,700 0,000 32,300 31,400 0,000 0,000 0,000 0,000          

бюджет Перм-
ского края

12000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00

внебюджетные 
средства

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

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

Задача 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Разработка ПСД и строительство 
пандусов

 МБУК «Чайковская художе-
ственная галерея»

бюджет района 689,48 289,539 399,945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. Разработка ПСД шт. 1 1 0 0 0 0 0

2.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в со-
ответствии с противопожарным законодательством 

1409,402 764,099 0,00 246,093 399,210 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. Доля учреждений, в которых отсутству-
ют предписания надзорных органов

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

2.1.2.1. Восстановление, монтаж, наладка 
и ремонт систем охранно-пожарной сиг-
нализации и оповещения людей на по-
жаре, установка огнестойких противопо-
жарных дверей, определение категории 
помещений

МБОУ ДОД «Чайковская дет-
ская музыкальная школа № 2»

бюджет района 132,47 132,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.1. Число учреждений ед. 1 0 0 0 0 0 0

МБУК «Чайковский краевед-
ческий музей»

бюджет района 463,011 463,011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 1 0 0 0 0 0 0

2.1.2.2. Монтаж и наладка программно-
аппаратного комплекса системы монито-
ринга, обработки и передачи информа-
ции о параметрах возгорания, угрозах и 
рисках развития крупных пожаров

МБОУ ДОД «Чайковская дет-
ская музыкальная школа № 2»

бюджет района 168,618 168,618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 1 0 0 0 0 0 0

2.1.2.3 Разработка ПСД, монтаж системы 
газового пожаротушения

МБУК «Чайковская художе-
ственная галерея»

бюджет района 246,093 0,00 0,00 246,093 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.3.1. Разработка ПСД шт. 0 0 1 0 0 0 0

2.1.2.4 Монтаж системы пожарной сиг-
нализации

Учреждения культуры и до-
полнительного образования

Бюджет района 399,210 0,00 0,00 0,00 399,210 0,00 0,00 0,00 2.1.2.4.1. Установка системы ПС шт. 0 0 0 1 0 0 0

2.1.3. Замена перегородки и расшире-
ние дверных проемов

МАУК «Фокинский культурно-
спортивный центр»

бюджет поселе-
ний

25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1. Число учреждений ед. 1 0 0 0 0 0 0

2.1.4. Текущий, капитальный ремонт му-
ниципальных учреждений

МБОУ ДОД «Чайковская 
районная детская школа ис-
кусств»

бюджет района 208,887 208,887 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. Число учреждений ед. 1 0 0 0 0 0 0

МБУК «Чайковский краевед-
ческий музей»

бюджет района 939,084 0,000 939,084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 0 0 0 0 0

Учреждения УКиМП бюджет района 1850,274 0,000 0,000 591,824 1258,450 0,000 0,000 0,000 0 0 4 1 0 0 0

Итого по задаче № 2.1.  Всего 5122,131 1287,525 1339,029 837,
917

1657,660 0,000 0,000 0,000          

бюджет района 5097,131 1262,525 1339,029 837,
917

1657,660 0,000 0,000 0,000          

бюджет посе-
лений

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Задача 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Замена дверных блоков (межком-
натных и аварийных выходов)

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

бюджет поселе-
ний

37,500 37,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.1.1. Доля муниципальных учреждений 
сферы культуры, здания которых находятся в 
удовлетворительном состоянии (не требуют 
кап. ремонта)

% 82,9 0  0 0 0 0 0 

2.2.2. Разработка ПСД на капитальный 
ремонт

МАУК «Чайковский центр раз-
вития культуры»

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

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

бюджет района 160,515 0,000 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

бюджет посе-
лений

37,500 37,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Задача 2.3. Оснащение учреждений оборудованием

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

бюджет поселе-
ний

20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.3.1.1. Доля приобретенного оборудования от 
запланированного

% 100 0 0 0 0 0 0 

2.3.2 Приобретение оборудования и ин-
вентаря

Учреждения культуры и до-
полнительного образования

Бюджет района 226,240 0,00 0,00 0,00 226,240 0,00 0,00 0,00 2.3.2.1. Доля приобретенного оборудования от 
запланированного

% 0 0 0 100 0 0 0 

Итого по задаче № 2.3.  Всего 246,240 20,000 0,000 0,000 226,240 0,000 0,000 0,000          

бюджет района 226,240 0,000 0,000 0,000 226,240 0,000 0,000 0,000          

бюджет посе-
лений

20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

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

2.4.1. Приобретение и установка подъ-
емного устройства

МБУ ДО «Чайковская детская 
школа искусств №1»

бюджет района 173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000 2.4.1.1. Количество подъемных устройств шт.  0 0 1 0 0 0 0 

бюджет феде-
ральный

173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4.  Всего 347,312 0,000 0,000 347,312 0,000 0,000 0,000 0,000          

бюджет района 173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,00          

бюджет феде-
ральный

173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000          
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Итого Подпрограмма 2  Всего 5913,698 1345,025 1499,544 1185,229 1883,900 0,000 0,000 0,000          

бюджет района 5657,542 1262,525 1499,544 1011,573 1883,900 0,000 0,000 0,000          

бюджет феде-
ральный

173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000          

бюджет посе-
лений

82,500 82,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Подпрограмма 3. Кадровая политика в сфере культуры и искусства

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

3.1.1. Предоставление услуги по до-
полнительному профессиональному об-
разованию (повышение квалификации) 
и методическому сопровождению про-
фессионального уровня педагогических 
работников

Учреждения культуры и до-
полнительного образования

бюджет района         3.1.1.1. Доля руководителей, педагогических 
работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с необходи-
мой периодичностью

% 100 100 100 100 100 100 100

3.1.2. Участие в фестивалях, конкурсах 
различного уровня

Детские школы искусств, дет-
ские музыкальные школы

бюджет района         3.1.2.1.Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий

% 20 20 20 20 20 20 20

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

3.2.1. Социальные гарантии и льготы пе-
дагогическим работникам 

Детские школы искусств, дет-
ские музыкальные школы

бюджет района 11925,677 0,000 2226,007 2124,700 2524,990 2524,990 2524,990 0,000 3.2.1.1. Доля специалистов, имеющих право 
и получивших  социальные гарантии и льготы

% 100 100 100 100 100 100 100

3.2.2. Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
работников учреждений культуры, до-
полнительного образования детей худо-
жественно-эстетической направленности

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

бюджет Перм-
ского края

904,726 0,000 244,606 226,020 144,700 144,700 144,70 0,000 3.2.2.1. Доля отельных категорий работников 
учреждений культуры, дополнительного об-
разования детей художественно-эстетической 
направленности, имеющих право и получив-
ших меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100

3.2.3. Пособие, компенсации гарантии и 
льготы педагогическим работникам

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

бюджет района 165,600 0,000 0,000 23,000 59,800 41,400 41,400 0,000 3.2.2.2. Доля отельных категорий работников 
учреждений культуры, дополнительного об-
разования детей художественно-эстетической 
направленности, имеющих право и получив-
ших меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого Подпрограмма 3  Всего 12996,003 0,000 2470,613 2373,720 2729,490 2711,090 2711,090 0,000          

бюджет района 12091,277 0,000 2226,007 2147,700 2584,790 2566,390 2566,390 0,000          

бюджет Перм-
ского края

904,726 0,000 244,606 226,020 144,700 144,700 144,700 0,000          

Подпрограмма 4.  Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы 4. Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений

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

4.1.1.Обеспечение выполнения функций 
Управления культуры и молодежной по-
литики администрации Чайковского му-
ниципального района

Управление культуры и моло-
дежной политики

бюджет района 37876,380 2689,200 5640,706 7000,592 6818,980 6818,980 6818,980 2088,600 4.1.1.1. Уровень достижения показателей про-
граммы

% 90 90 90 90 90 90 90

4.1.1.2. Отсутствие просроченной кредитор-
ской  задолженности в учреждениях, подве-
домственных Управлению культуры и моло-
дежной политики

руб-
ли

0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.1.   37876,038 2689,200 5640,706 7000,592 6818,980 6818,980 6818,980 2088,600          

Задача 4.2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики

4.2.1. Предоставление консультацион-
ных и методических услуг

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

бюджет района 21716,956 0,000 0,000 4589,436 4765,810 4766,960 4764,050 2830,700 4.2.1.1. Предоставление бухгалтерской, нало-
говой, бюджетной отчетности в полном объ-
еме без нарушения сроков сдачи

про-
цент

0 0 0 100 100 100 100

4.2.2. Оказание муниципальной услуги 
по осуществлению финансово-эконо-
мических функций и обеспечение бух-
галтерского обслуживания учреждений 
сферы культуры и  дополнительного 
образования детей Чайковского муници-
пального района

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

бюджет района 6434,195 2779,900 3654,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2.2.1. Предоставление бухгалтерской, нало-
говой, бюджетной отчетности в полном объ-
еме без нарушения сроков сдачи

% 100 100  0 0  0 0 0 

Итого по задаче 4.2.   28151,151 2779,900 3654,295 4589,436 4765,810 4766,960 4764,050 2830,700          

Итого Подпрограмма 4  бюджет района 66027,189 5469,100 9295,001 11590,028 11584,790 11585,940 11583,030 4919,300          

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  Всего 714753,245 84968,625 96646,079 99717,081 107312,640 110231,870 110728,550 105148,400          

  бюджет района 701228,663 84886,125 96069,173 99286,005 103167,940 106087,170 106583,850 105148,400          

  федеральный 
бюджет

237,356 0,00 32,30 205,06 0,00 0,00 0,00 0,00          

  бюджет Перм-
ского края

12904,726 0,000 244,606 226,020 4144,700 4144,700 4144,700 0,000          

  внебюджетные 
средства

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

  бюджет посе-
лений

82,500 82,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          
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