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Выпуск №9, 21 марта 2016 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.03.2016        № 185
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Организация охраны окружающей среды 
межпоселенческого характера 
на территории Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района 
от 10.02.2014 № 271

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 8, 13 Федерального за-
кона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 23 декабря 2015 № 733 «О бюджете Чайковского 
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» и на основании Устава 
Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Организа-
ция охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муници-
пального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 10 февраля 2014 года № 271 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 27.02.2015 № 509, от 13.01.2016 № 14).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального рай-
она – главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостро-
ительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации                                                                  
Чайковского муниципального                                                                  
района от 14.03.2016 № 185

Изменения, которые вносятся в  муниципальную программу 
«Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера 

на территории Чайковского муниципального района 
на 2014 -2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 10.02.2014 № 271
1.1.  В паспорте Программы позиции:

Соисполнители 
программы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковско-
го муниципального района
Отдел охраны окружающей среды и природопользования администрации Чайковско-
го муниципального района.

Задачи 
программы

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
1. Создание на территории Чайковского муниципального района современного, тех-
нологичного, соответствующего нормативно-техническим требованиям мусоропере-
рабатывающего комплекса (полигона ТБО и мусоросортировочной станции).
2. Создание условий для привлечения инвестиций для строительства на территории 
Чайковского муниципального района  мусороперерабатывающего комплекса.
3. Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация объекта размещения 
отходов, не соответствующего санитарным нормам. 
4. Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопро-
сы обращения с отходами потребления и охраны окружающей среды.
5. Информирование населения о состоянии окружающей среды.
6. Установление собственников бесхозяйных гидротехнических сооружений прудов.
7. Обустройство границ населенных пунктов, подверженных угрозе распространения 
лесных пожаров.

Целевые 
показатели 
программы

1. Количество отходов потребления, размещаемых на объектах размещения отхо-
дов, отвечающих нормативно-техническим требованиям, тыс.т.
2. Доля  отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения 
вторичного сырья, от массы образующихся отходов, %.
3. Площадь рекультивированных несанкционированных свалок и объектов разме-
щения отходов, га.
4. Охват населения экологическими  мероприятиями, %.
5. Количество сданной макулатуры в приемные пункты, тн.
6. Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт.
7. Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников, %.
8. Доля обустроенных границ населенных пунктов, подверженных угрозе распро-
странения лесных пожаров, %.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования, 303288,20 тыс. руб.
Всего, 

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

Бюджет 
ЧМР 768,2 0 93,2 115,0 125,0 135,0 145,0 155,0

Бюджет 
поселе-

ний
0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средств

302520,0 0 30020,0 137500,0 135000,0 0 0 0

Итого: 303288,2 0 30113,2 137615,0 135125,0 135,0 145,0 155,0

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Количество отходов потребления, размещаемых на объектах размещения  отхо-
дов, отвечающих нормативно-техническим требованиям, тыс. т.
2. Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью излечения 
вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, %;
3. Площадь рекультивации объекта размещения отходов потребления, не соответ-
ствующего нормативно-техническим требованиям, га
4. Охват населения экологическими мероприятиями, %
5. Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды (годовой отчет), 
шт.
6. Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников, %

изложить в следующей редакции:

Соисполнители 
программы

Администрация Чайковского муниципального района
Отдел охраны окружающей среды и природопользования комитета градострои-
тельства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципально-
го района

  Задачи программы Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
1. Создание на территории Чайковского муниципального района современного, 
технологичного, соответствующего нормативно-техническим требованиям мусо-
роперерабатывающего комплекса (полигона ТКО и мусоросортировочной стан-
ции).
2. Создание условий для привлечения инвестиций для строительства на тер-
ритории Чайковского муниципального района  мусороперерабатывающего ком-
плекса.
3. Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация объекта размеще-
ния отходов, не соответствующего санитарным нормам. 
4. Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в во-
просы обращения с отходами потребления и охраны окружающей среды.
5. Информирование населения о состоянии окружающей среды.
6. Установление собственников бесхозяйных гидротехнических сооружений пру-
дов.

Целевые показатели 
программы

1. Количество отходов потребления, размещаемых на объектах размещения от-
ходов, отвечающих нормативно-техническим требованиям, тыс.т.
2. Доля  отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения 
вторичного сырья, от массы образующихся отходов, %.
3. Площадь рекультивированных несанкционированных свалок и объектов раз-
мещения отходов, га.
4. Охват населения экологическими  мероприятиями, %.
5. Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт.
6. Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников, %.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования,   303220,97  тыс. руб.
Всего, 
тыс.руб.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Бюджет 
 ЧМР 

720,97 0 93,2 105,38 107,63 114,76 145,0 155,0

В н е -
б ю д -
жетные 
средств

302500,0 0 0 0 1500,0 55000,0 136000,0 110000,0

Итого: 303220,97 0 93,2 105,38 1607,63 55114,76 136145,0 110155,0

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

1. Количество отходов потребления, размещаемых на объектах размещения  от-
ходов, отвечающих нормативно-техническим требованиям, тыс. т.;
2. Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью излечения 
вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов, %;
3. Площадь рекультивации объекта размещения отходов потребления, не соот-
ветствующего нормативно-техническим требованиям, га.;
4. Охват населения экологическими мероприятиями, %;
5. Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды (годовой от-
чет), шт.;
6. Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников, %.

1.2. Абзац 1 раздела I «Общая  характеристика текущего состояния организации охраны окружающей 
среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района» изложить в но-
вой редакции: «В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значе-
ния муниципального района отнесены:

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды».
1.3. В разделе II «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидае-
мых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной про-
граммы»:

1.3.1. абзац 11 подраздела 2.1. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муници-
пальной программы» исключить.

1.3.2.  В подразделе 2.2. «Цели, задачи, показатели достижения целей и решения задач программы»:
1.3.1.1. в пункте 1 абзаца 2 слова «полигона твердых бытовых отходов (далее – полигона ТБО) заменить  

словами «полигона твердых коммунальных отходов (далее – полигона ТКО);
1.3.1.2. пункт 8 «Доля обустроенных границ населенных пунктов, подверженных угрозе распростране-

ния лесных пожаров, %» абзаца 3 исключить.
1.3.1.3. пункты 5 «Количество человек, охваченных экологическими мероприятиями, чел.», 6 «Количе-

ство публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт», 7 «Доля гидротехнических сооружений пру-
дов, имеющих собственников, %» считать соответственно пунктами 4,5,6.

1.3.3. В подразделе 2.3. «Основные ожидаемые конечные результаты программы» таблицу «Ожидае-
мые целевые показатели программы» изложить в новой редакции: 

Ожидаемые целевые показатели программы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Коэф-
фициент 

весомости

2013
(факт)

2014 
(план)

2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

1. Количество  отходов по-
требления, размещаемых 
на объектах размещения 
отходов, отвечающих 
нормативно- техническим 
требованиям, 
тыс. т.

0,1 32,1 30 30,0 30,0 30,0 32,0 34,0 34,0
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2. Доля отходов потребле-

ния, направляемых на пе-
реработку с целью извле-
чения вторичного сырья, 
от массы образующихся 
твердых коммунальных 
отходов, %

0,3 10,1 20 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0

3. Площадь рекультивации  
объекта  размещения от-
ходов потребления, не 
соответствующего норма-
тивно-техническим требо-
ваниям,  га

0,1 0 0 0 0 0 8,1 0 0

4. Охват населения экологи-
ческими мероприятиями, 
%

0,1 70,0 70 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0

5. Количество публикаций о 
состоянии охраны окру-
жающей среды (годовой 
отчет), шт.

0,1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. Доля гидротехнических 
сооружений прудов, име-
ющих собственников, %

0,3 28,3 74,5 100,0 43,8 71,4 100,0 100,0 100,0

1.4. Абзац 1 раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:

«Общий объем финансирования программы составляет  303220,97 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета Чайковского
  муниципального района                            -            720,97 тыс. рублей;
- внебюджетные средства                             -      302500,00 тыс. рублей.
                                                                                                                                  (тыс. рублей)

Наименование
подпрограммы

Источ
ник

финан
сирова

ния

Всего за 
период 

действия 
программ

мы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма 1
«Обращение с отхо-
дами потребления на 
территории «Чайков-
ского муниципального 
района на 2014 -2020 
годы»

Внебюд
жетные 
сред-
ства

302500,00 0 0 0 1500,0 55000,0 136000,0 110000,0

Подпрограмма 2
«Организация меро-
приятий межпоселен-
ческого характера по 
охране окружающей 
среды и природополь-
зованию на территории 
Чайковского муници-
пального района»

Бюджет 
ЧМР

720,97 0 93,2 105,38 107,63 114,76 145,0 155,0

1.5. В приложении 1 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 1 «Обращение с отходами потребления на территории Чайковского 

муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
( далее – подпрограмма) позиции: 

Соисполнители про-

граммы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района
Отдел охраны окружающей среды и природопользования администрации Чайковского 
муниципального района.

Задачи подпрограммы Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
1. Создание условий для привлечения инвестиций для строительства   мусороперера-
батывающего комплекса (полигона ТБО и мусоросортировочной станции).
2. Создание на территории Чайковского муниципального района современного, техно-
логичного, соответствующего нормативно-техническим требованиям мусороперера-
батывающего комплекса (полигона ТБО и мусоросортировочной станции).
3. Рекультивация объектов размещения отходов потребления, не  соответствующих  
нормативно-техническим требованиям.

Объемы бюджетных 

ассигнований

Объем финансирования подпрограммы, 302500,00 тыс. руб.
Всего, 

тыс.руб
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Внебюджет -
ные средств 302500,0 0 3000,0 137500,0 135000,0 0 0 0

Итого: 302500,0 0 30000,0 137500,0 135000,0 0 0 0

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы

- Сформированный земельный участок для строительства полигона ТБО и мусоро-
сортировочной станции площадью 10,5 га (2015 год);
- Привлечены инвестиции на строительство полигона ТБО и мусоросортировочной 
станции;
- Ввод в эксплуатацию: 1 полигона ТБО  (конец 2017 года) ;
 1 мусоросортировочной станции (конец 2016 года);
- Рекультивация объекта размещения отходов  потребления, не соответствующего 
нормативно-техническим требованиям (старая свалка в районе Завьялова) – 8,1 га 
(конец 2017 года).

изложить в новой редакции:
Соисполнители 
программы

Администрация Чайковского муниципального района
Отдел охраны окружающей среды и природопользования комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Задачи 
подпрограммы

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
1. Создание условий для привлечения инвестиций для строительства   мусороперера-
батывающего комплекса (полигона ТКО и мусоросортировочной станции).
2. Создание на территории Чайковского муниципального района современного, техно-
логичного, соответствующего нормативно-техническим требованиям мусороперераба-
тывающего комплекса (полигона ТКО и мусоросортировочной станции).
3. Рекультивация объектов размещения отходов потребления, не  соответствующих  
нормативно-техническим требованиям.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Объем финансирования подпрограммы, 302500,00 тыс. руб.
Всего, тыс.

руб
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Внебюджет-
ные
средства

302500,0 0 0 0 1500,0 55000,0 136000,0 110000,0

Итого: 302500,0 0 0 0 1500,0 55000,0 136000,0 110000,0

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- Сформированный земельный участок для строительства полигона ТКО и мусоросор-
тировочной станции площадью 10,5 га (2017 год);
- Привлечены инвестиции на строительство полигона ТКО и мусоросортировочной 
станции;
- Ввод в эксплуатацию: 1 полигона ТКО  (конец 2020 года) ;
 1 мусоросортировочной станции (конец 2019 года);
- Рекультивация объекта размещения отходов  потребления, не соответствующего 
нормативно-техническим требованиям (старая свалка в районе Завьялова) – 8,1 га 
(конец 2018 года).

 1.5.2. В разделе I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем»:
1.5.2.1. в абзацах 2, 5, 7 слово «бытовых» заменить  словом «коммунальных»;
1.5.2.2. в абзаце 10 слова «полигона ТБО» заменить  словами «полигона ТКО».
1.5.3. Абзац 5 раздела II «Правовая основа для принятия подпрограммы» исключить.
1.5.4. В разделе III «Основные цели и задачи подпрограммы»:
1.5.4.1. В пунктах 1, 2 абзаца 2 слова «полигона ТБО» заменить словами «полигона ТКО»;
1.5.4.2. Пункт 3 абзаца 2  изложить в новой редакции: 
«Рекультивация объектов размещения отходов потребления, не соответствующих нормативно-техниче-

ским требованиям.
Целевые показатели подпрограммы должны быть достигнуты к определенному году, поэтому реализа-

ция подпрограммы рассчитана на 2017 – 2020 годы, в том числе:
2017-2018 г.г. – организационные мероприятия;
2019-2020 г.г. – реализация основных технических мероприятий».
1.5.5. В пунктах 1, 2 раздела IV «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «полиго-

на ТБО» заменить словами «полигона ТКО».
1.5.6. В разделе V «Перечень мероприятий и механизм реализации подпрограммы»:
1.5.6.1. В подпункте 5.1.1 слово «полигона ТБО» заменить словом «полигона ТКО»;
1.5.6.2. В пункте 5.2, в подпунктах б) и  5.2.2. пункта 5.2 слова «полигона ТБО» заменить словами «по-

лигона ТКО».
1.5.7. Раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 
«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных источников, в 

том числе:
- разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объекта размещения отходов, не соот-

ветствующего нормативно-техническим требованиям;
- рекультивация объекта размещения отходов (старая свалка в районе Завьялова);
- разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперерабатывающего комплекса 

(полигон ТКО и мусоросортировочная станция);
- строительство мусороперерабатывающего комплекса (полигон ТКО и мусоросортировочная станция);
Объем финансирования подпрограммы -   302500,00 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных средств 

-  302500,00 тыс. руб.».
1.6. В приложении 2 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 2 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-

не окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» (да-
лее - подпрограмма 2) позиции: 

Соисполни-
тели подпро-
граммы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел охраны окружающей среды и природопользования администрации Чайковского 
муниципального района

Задачи 
подпрограм-
мы

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
1. Проведение мероприятий экологической направленности.
2. Информационное обеспечение по вопросам охраны окружающей среды.
3. Установление собственников гидротехнических сооружений прудов.
4. Обустройство границ населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лес-
ных пожаров.

Целевые 
показатели 
подпрограм-
мы

1. Охват населения экологическими  мероприятиями, %.
2. Количество сданной макулатуры в приемные пункты, тн.
3. Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт.
4. Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников, %.
5. Доля обустроенных границ населенных пунктов, подверженных угрозе распростране-
ния лесных пожаров, %.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Объем финансирования подпрограммы, 788,2 тыс. руб.
В с е го , 
тыс.руб

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Бюджет 
ЧМР 

768,2 0 93,2 115,0 125,0 135,0 145,0 155,0

Внебюджетные 
средства 0,0

0 20,0 0 0 0 0 0

Бюджет поселе-
ний

0 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 788,2 0 113,2 115,0 125,0 135,0 145,0 155,0

изложить в новой редакции:
Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Чайковского муниципального района
Отдел охраны окружающей среды и природопользования комитета градостроитель-
ства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального райо-
на.

Задачи подпро-
граммы

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
1. Проведение мероприятий экологической направленности.
2. Информационное обеспечение по вопросам охраны окружающей среды.
3. Установление собственников гидротехнических сооружений прудов.

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

1. Охват населения экологическими  мероприятиями, %.
2. Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт.
3. Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников, %.

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Объем финансирования подпрограммы, 720,97 тыс. руб.
Всего, тыс.
руб

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Бюджет 
ЧМР 

720,97 0 93,2 105,38 107,63 114,76 145,0 155,0

Итого: 720,97 0 93,2 105,38 107,63 114,76 145,0 155,0

1.6.2. В пункте 1 абзаца 2 раздела III «Основные цели и задачи подпрограммы» позицию «проведение 
муниципального конкурса по сбору макулатуры «Сохраним природу Прикамья» исключить.

1.6.3. В абзаце 5 разделе VI «Перечень мероприятий и механизм реализации подпрограммы» пози-
цию «обустройство границ населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров» 
исключить.

1.6.4. Абзац 7 раздела VI «Перечень мероприятий и механизм реализации подпрограммы» изложить 
в новой редакции: 

«Результат: количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района; установлены собственники ГТС».

1.6.5. Раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» считать разделом VII «Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы».

1.6.6. Абзац 2 раздела VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 720,97 тыс. руб.

в том числе:

- средства бюджета  Чайковского

  муниципального района                    -           720,97 тыс. рублей;

1.7. Приложения 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «
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─ Приложение 3  к муниципальной   
 программе «Организация охраны
окружающей среды межпоселенческого 
 характера на территории Чайковского
муниципального района
на 2014 – 2020 годы»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера
на территории Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»

Наименование  задачи, 
мероприятий

Испол-
нитель

Источник фи-
нанси

рования

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

Всего

в том числе
Наименова

ние
показателя

ед. 
изм.

Базо-
вое

значе-
ние

План

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
 год

2018
год

2019
год

2020
год

2014 
год

2015 
год

2016
 год

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Подпрограмма 1. «Обращение с отходами потребления на территории Чайковского муниципального района на 2014-2020годы»

Цели Подпрограммы 1. 
 Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Чайковского муниципального 
района.

Задача № 1 Создание условий для привлечения инвестиций для строительства на территории Чайковского муниципального района 
мусороперерабатывающего комплекса (полигон ТКО и мусоросортировочная станция)

Мероприятие № 1 Фор-
мирование и подготов-
ка земельного участка: 
- перевод земельного 
участка в 96 кв. защит-
ных лесов в земли про-
мышленности;
- нанесение земельного 
участка на схему террито-
риального планирования;
- формирование аукци-
онной документации для 
проведения  аукциона по 
продаже права на заклю-
чение договора аренды 
земельного участка

КГиРИ Бюджет ЧМР 0 0 0 0 0 0 0 0 Сформирован-
ный земельный 

участок для 
строительства 
полигона ТКО

га - - - 10,5 - - -

Итого по задаче № 1 Бюджет ЧМР 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача № 2  Создание на территории ЧМР современного, технологичного, соответствующего нормативно-техническим требованиям мусороперерабатывающего комплекса 
(полигон ТКО и мусоросортировочная станция)

Мероприятие  № 1
Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство:
- полигона ТКО 
- мусоросортировочной 
станции

КГиРИ Внебюд-жетные 
средства

30000,0 0 0 0 0 30000,0 0 0
Наличие раз-

работанной про-
ектно-сметной 
документации

ед.
ед.

-
-

-
-

-
-

-
-

1
1

-
-

-
-

Мероприятие № 2
Строительство  I очере-
ди  полигона ТКО

КГиРИ Внебюд-жетные 
средства

110000,0 0 0 0 0 0 110000,0 0
Ввод в эксплуа-

тацию 
I очереди поли-

гона ТКО

ед. - - - - - 1 -

Мероприятие № 3
Строительство  II очере-
ди  полигона ТКО  

КГиРИ Внебюд-жетные 
средства

110000,0 0 0 0 0 0 110000,0
Ввод в эксплуа-

тацию
 I I очереди  по-

лигона ТКО

ед. - - - - - - 1

Мероприятие № 4
Строительство мусоро-
сортировочной станции

КГиРИ Внебюд-жетные 
средства

26000,0 0 0 0 0 0 26000,0 0
Ввод в эксплуа-
тацию  мусоро-

сортиро-
вочной станции

ед. - - - - - 1 -

Итого по задаче № 2
Внебюд-жетные 

средства 276000,0 0 0 0 0 30000,0 136000,0 110000,0

Задача № 3 Рекультивация объекта размещения отходов потребления, не  соответствующего  нормативно-техническим требованиям
Мероприятие № 1
Разработка проектно-
сметной документации 
на рекультивацию

КГиРИ
Внебюд-жетные 
средства 1500,0 0 0 0 1500,0 0 0 0 Наличие раз-

работанной про-
ектно-сметной 
документации

ед. - - - 1 - - -

Мероприятие № 2
Рекультивация объекта 
размещения отходов, не 
соответствующего нор-
мативно-техническим 
требованиям (существу-
ющий полигон ТКО)

КГиРИ Внебюджетные 
средства

25000,0 0 0 0 0 25000,0 0 0 Площадь  
рекультивации 

объекта 

га - - - - 8,1 - -

 
Итого по задаче № 3

Внебюджетные 
средства 26500,0 0 0 0 1500,0 25000,0 0 0

Итого по подпрограм-
ме № 1

Бюджет ЧМР 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства 302500,0 0 0 0 1500,0 55000,0 136000,0 110000,0

Подпрограмма № 2. «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района»
Цели Подпрограммы № 2. 
1. Повышение уровня экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы охраны окружающей среды. 
2. Предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды.
3. Рациональное использование природных ресурсов.
Задача № 1 Повышение уровня экологического воспитания и информирование населения о состоянии  окружающей среды
Мероприятие № 1
Проведение Акции 
«Дни защиты от эколо-
гической опасности»

КГиРИ Бюджет  ЧМР
228,191 0 25,0 22,801 19,130 26,260 65,0 70,0

Охват населения 
экологичес-кими 
мероприя-тиями

% 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0

Мероприятие № 2
Размещение информа-
ции о состоянии окру-
жающей среды в СМИ

КГиРИ

Финансирование не требуется
Количество пу-

бликаций 
в СМИ 

ед. 1 1 1 1 1 1 1

Мероприятие № 3 По-
лучение информации о 
состоянии загрязнения 
атмосферного воздуха 
от Гидрометцентра

Адм. ЧМР Бюджет ЧМР 73,779 0 68,2 5,579 0 0 0 0

Наличие еже-
месячной 

информации 
мониторинга 
окружающей 

среды от Перм-
ского Гидромет-

центра

1 раз 
в ме-
сяц

12 12 12 12 12 12 12

КГиРИ Бюджет
ЧМР

491,0 0 0 77,0 88,5 88,5 80,0 85,0
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Итого по задаче №1 Бюджет

 ЧМР 720,97 0 93,2 105,38 107,63 114,76 145,0 155,0
Задача № 2  Рациональное природопользование
Мероприятие № 1
Проведение рейдов по 
выявлению и ликви-
дации несанкциониро-
ванных свалок

КГиРИ
админи-
страции 

поселений

Бюджет по-
селений Объем финансирования определяет поселение  по факту 

Количество 
рейдов по вы-

явлению несанк-
ционированных 

свалок

1 раз 
в ме-
сяц
(с 

IV – X 
м-ц)

7 7 7 7 7 7 7

Мероприятие № 2
Административное 
мероприятие – вза-
имодействие с посе-
лениями по установ-
лению собственников 
гидротехнических 
сооружений (ГТС)

КГиРИ
админи-стра-
ции поселе-

ний
Бюджет по-

селений
Объем финансирования определяет поселение

Доля ГТС пру-
дов, имеющих 
собственников 

(по Соглашению 
с Правительст
вом Пермского 

края)

% 74,5 100 43,8 71,4 100 100 100

Итого по задаче № 2 Бюджет 
ЧМР 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпро-
грамме № 2 720,97 0 93,2 105,38 107,63 114,76 145,0 155,0
в том числе: Бюджет

 ЧМР 720,97 0 93,2 105,38 107,63 114,76 145,0 155,0

Всего по Программе 303220,97 0 93,2 105,38 1607,63 55114,76 136145,0 110155,0

в том числе: Бюджет
    ЧМР 720,97 0 93,2 105,38 107,63 114,76 145,0 155,0

Внебюд
жетные 

средства
302500,0 0 0 0 1500,0  55000,0 136000,0 110000,0

Приложение 4 к муниципальной программе 
«Организация охраны окружающей среды 
межпоселенческого характера на территории 
Чайковского муниципального района
 на 2014- 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды 
межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района 

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

№
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые 
(функцио-
нальные), 

структурные 
подраз-
деления 
АЧМР, от-

ветственные 
за оценку 

результатов 
достижения 
показателей

Примечание

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого 

характера на территории Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»
                   Ожидаемые результаты Программы:
1. Количество отходов по-

требления, размещаемых 
на объектах размещения 
отходов, отвечающих нор-
мативно-техническим тре-
бованиям

 m отходов= m1 + m2 + m3 +….,
где: m1 – количество отходов от на-
селения (m1 = N накопления x количе-
ство жителей);
m2 – количество отходов от объектов 
соц-культ.быта (m2 = N накопления 
на одно койко-место, на 1 м2 торговой 
площади и т.д.);
m3 – количество отходов от промыш-
ленных предприятий (m3 = N накопле-
ния x количество отходов)

КГиРИ

2. Доля (%) отходов потре-
бления, направляемых на 
переработку с целью из-
лечения вторичного сырья, 
от массы образующихся 
твердых бытовых отходов

  х 100%
где:
m1 – количество извлеченного вторичного 
сырья;
m2 – масса образованных твердых быто-
вых отходов

КГиРИ

3. Площадь рекультивации 
объекта размещения отхо-
дов потребления, не соот-
ветствующего нормативно-
техническим требованиям

S = 100% от площади существующего 
участка

S существующего участка = 8,1 га

КГиРИ

4. Охват населения экологи-
ческими мероприятиями

  х 100%
где, N1 – количество человек, принявших 
участие в конкурсе,
N2 – общее количество жителей

КГиРИ

5. Количество публикаций о 
состоянии охраны окру-
жающей среды (годовой 
отчет)

∑= N1 + N2 + N3 +…

где: ∑ - общее количество публикаций в 
СМИ
N1.N 2 N3 – публикации

КГиРИ

6. Доля гидротехнических 
сооружений прудов, имею-
щих собственников

  х 100%
где, N1 – количество ГТС, на которое 
оформлено право собственности,
N2 – общее количество ГТС

КГиРИ

Подпрограмма 1. Обращение с отходами потребления на территории 
Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 года

1.      Задача № 1 Создание условий для привлечения инвестиций для строительства на террито-
рии ЧМР мусороперерабатывающего комплекса

1.1.1. Мероприятие № 1 
Формирование и подготовка земельного 
участка
Показатель: Сформированный зе-
мельный участок

S = 100% расчетной площади 
участка

Расчетная площадь участка = 
10,5 га

КГиРИ

 2.     Задача № 2 Создание на территории ЧМР современного, технологичного, соответствующего 
нормативно-техническим требованиям мусороперерабатывающего комплекса
1.2.1. Мероприятие № 1

Разработка проектно сметной докумен-
тации на строительство:
- полигона ТКО;
- мусоросортировочной станции
Показатель: Наличие разработанной 
проектно-сметной документации:
- полигон ТКО
- мусоросортировочной станции

Наличие/отсутствие ПСД в 
установленные сроки

КГиРИ

1.2.2. Мероприятие № 2
Строительство 1 очереди полигона ТКО
Показатель: Ввод в эксплуатацию 1 
очереди полигона ТКО

Ввод в эксплуатацию 1 очере-
ди полигона ТКО в установлен-
ные сроки КГиРИ

1.2.3. Мероприятие № 3
Строительство 2 очереди полигона ТКО
Показатель: Ввод в эксплуатацию  II 
очереди полигона ТКО

Ввод в эксплуатацию 2 очере-
ди полигона ТКО в установлен-
ные сроки КГиРИ

1.2.4. Мероприятие № 4
Строительство мусоросортировочной 
станции
Показатель: Ввод в эксплуатацию 
мусоросортировочной станции

Ввод в эксплуатацию мусоро-
сортировочной станции в уста-
новленные сроки КГиРИ

  3.    Задача № 3 Рекультивация объекта размещения отходов потребления, не соответствующе-
го нормативно-техническим требованиям
1.3.1. Мероприятие № 1

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на рекультивацию
Показатель: Наличие разработанной 
проектно-сметной документации

Наличие/отсутствие ПСД в 
установленные сроки

КГиРИ

1.3.2. Мероприятие № 2 
Рекультивация объекта размещения 
отходов
Показатель: Площадь рекультивации

S = 100% площади участка, 
подлежащего рекультивации

S участка, подлежащего рекуль-
тивации = 8,1 га

КГиРИ

Подпрограмма 2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружаю-
щей среды и природопользованию на территории ЧМР

 1.     Задача № 1 Повышение уровня экологического воспитания и информирования населения о 
состоянии окружающей среды
2.1.1. Мероприятие № 1 Проведение муници-

пальных конкурсов
Показатель: Охват населения

  х 100%
где, N1 – количество человек, 
принявших участие в конкурсе,
N2 – общее количество жителей

КГиРИ

2.1.2. Мероприятие № 2 
Размещение информации о состоянии 
окружающей среды в СМИ
Показатель: Количество публикаций

∑= N1 + N2 + N3 +…

где: ∑ - общее количество публи-
каций в СМИ
N1.N 2 N3 – публикации

КГиРИ

2.1.3. Мероприятие № 3 
Получение информации о состоянии ат-
мосферного воздуха от Гидрометцентра
Показатель: Наличие ежемесячной 
информации мониторинга окружаю-
щей среды

∑= N1 + N2 + N3 + N12
где: ∑ - общее количество полу-
ченных сборников по монито-
рингу
N1.N 2 N3 N12– сборник мониторин-
га, полученный за месяц

КГиРИ

  2.    Задача № 2  Рациональное природопользование
2.2.1. Мероприятие № 1  

Проведение рейдов по выявлению не-
санкционированных свалок
Показатель: Количество рейдов по 
выявлению несанкционированных 
свалок

∑= N1 + N2 + N3 +….

где: ∑ - общее количество рей-
дов с апреля по октябрь м-ц,
N1.N 2 N3 –  кол-во проведенных 
рейдов в месяц

КГиРИ

2.2.2. Мероприятие № 2 
Административное мероприятие – взаи-
модействие с поселениями по установ-
лению собственников ГТС
Показатель: Доля ГТС прудов, имею-
щих собственников

  х 100%

где, N1 – количество ГТС, на кото-
рое оформлено право собствен-
ности,
N2 – общее количество ГТС

КГиРИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
14.03.2016        № 186
О внесении изменения в подпункт 13.3 Порядка расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края на выполнение полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки учащимся
из малоимущих многодетных и малоимущих семей, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 17.09.2013 № 2455
В соответствии с Законом Пермской области от 09 сентября 1996 года № 533-83 «Об охране се-

мьи, материнства, отцовства и детства», Законом Пермского края от 10 сентября 2008 года № 290-
ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочи-
ями по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и мало-
имущих семей», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 13.3 Порядка расходования средств, переданных из бюджета Перм-

ского края на выполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из 
малоимущих многодетных и малоимущих семей, утвержденного постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 17 сентября 2013 года № 2455 (в редакции от 24.02.2015 № 362, 
от 21.09.2015 № 1149), изложив его в следующей редакции:

«13.3. обеспечение школьной и спортивной одеждой в натуральной форме учащихся из многодет-
ных малоимущих семей, обучающихся по очной форме.».

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.03.2016        № 187
О внесении изменений в Порядок оценки качества управления муниципальными  
финансами в Чайковском муниципальном районе, 
утвержденный Постановлением главы муниципального района 
от 17.06.2010 г. № 1327
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Пермско-
го края от 30  июня 2009 года № 378-п «О порядке оценки качества управления муниципальными фи-
нансами в Пермском крае», Устава Чайковского муниципального района, в целях повышения объектив-
ности оценки качества управления муниципальными финансами в Чайковском муниципальном районе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок оценки качества управления муниципальными финансами в Чайковском муниципаль-

ном районе, утвержденный  постановлением главы Чайковского муниципального района от 17 июня 2010 
года № 1327 «О порядке оценки качества управления муниципальными финансами в Чайковском муници-
пальном районе» (в редакции постановлений  главы Чайковского муниципального района от 13.12.2010 № 
3190, администрации Чайковского муниципального района от 08.08.2012 № 2545), следующие изменения:

1.1. абзац третий пункта 4.3 исключить;
1.2. в Приложении к Порядку оценки качества управления муниципальными финансами в Чайков-

ском муниципальном районе:
1.2.1. позицию раздела  III «Задолженность в бюджеты различных уровней муниципальных учреж-

дений, организаций по бюджетам поселений»:

2 Темп  роста за-
долженности по 
сравнению с дан-
ными на начало 
текущего финан-
сового года

Объем задолженности в бюджеты 
различных уровней муниципаль-
ных учреждений, организаций по 
бюджетам поселений на отчетную 
дату/объем задолженности в бюд-
жеты различных уровней муници-
пальных учреждений, организаций 
по бюджетам поселений на начало 
текущего года

Данные Инспекции 
Федеральной на-
логовой службы 
по г. Чайковскому 
Пермского края 

< 100% От 1 по min 
значению до 
10 по max 
значению

К в а р -
т а л ь -
ная, го-
довая

исключить;
1.2.2. дополнить позициями следующего содержания:

IV1 . Прозрачность бюджетного процесса
1 Размещение на официальном 

сайте органа местного самоу-
правления решения о бюджете 
поселения

Информация, пред-
ставляемая органа-
ми местного само-
управления

1 - осуществле-
но размещение

От 1 при размеще-
нии информации на 
сайте до 10 при ее 
отсутствии

Годовая

Размещение на официальном 
сайте органа местного само-
управления основных параме-
тров местного бюджета  в фор-
мате «Бюджет для граждан»

Информация, пред-
ставляемая органа-
ми местного само-
управления

1 - осуществле-
но размещение

От 1 при размеще-
нии информации на 
сайте до 10 при ее 
отсутствии

Годовая

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.03.2016        № 188
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района 
на 2015-2020 годы «, утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 25.11.2014 № 2145
В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении муниципальных про-
грамм Чайковского муниципального района», на основании Устава Чайковского муниципального района

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

ная поддержка граждан Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145 
(в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 30.11.2015 № 
1401, от 19.01.2016 № 34). 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального 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 14.03.2016 № 188

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», 

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

1. В паспорте Программы позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Всего, тыс.
руб.

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Всего,
В т.ч.

568123,713 78453,513 97080,830 98801,560 97929,270 97929,270 97929,270

Район-
ный 

юджет

24711,630 4455,230 4403,930 4316,360 3845,370 3845,370 3845,370

Кра-
евой 

бюджет

543412,083 73998,283 92676,900 94485,200 94083,900 94083,900 94083,900

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

Всего, тыс.
руб.

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

Всего,
В т.ч.

574991,233 85321,033 97080,830 98801,560 97929,270 97929,270 97929,270

Рай-
онный 
бюджет

24711,630 4455,230 4403,930 4316,360 3845,370 3845,370 3845,370

Краевой 
бюджет

550279,603 80865,803 92676,900 94485,200 94083,900 94083,900 94083,900

2. В паспорте Программы позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных организациях Чайковского муниципального района 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, 6919 чел. к 2020 г.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, по-
лучающих меры социальной поддержки, 1102 чел. к 2020 г.
3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной 
поддержки, 2738 чел. к 2020 г.
4. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различны-
ми формами оздоровления, отдыха и занятости детей за счет средств консоли-
дированного бюджета и привлеченных средств, 70 % к 2020 г.
5. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в заго-
родных и санаторно-оздоровительных лагерях за счет средств консолидирован-
ного бюджета и привлеченных средств - 10% к 2020 г.

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных организациях Чайковского муниципального района 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, 6919 чел. к 2020 г.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры 
социальной поддержки, 1102 чел. к 2020 г.
3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной 
поддержки, 2738 чел. к 2020 г.
4. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различны-
ми формами оздоровления, отдыха и занятости детей за счет средств консоли-
дированного бюджета и привлеченных средств, 70 % к 2020 г.
5. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в заго-
родных и санаторно-оздоровительных лагерях за счет средств консолидирован-
ного бюджета и привлеченных средств - 10% к 2020 г.

3. Пункт 3.1. раздела III «Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития 
и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», 
изложить в новой редакции:

«3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере благополучия детей и семей с детьми на тер-
ритории Чайковского муниципального района определены документами, принятыми на федераль-
ном, региональном уровнях. Ключевыми являются Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указ Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», Закон Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», Постановление Правительства Пермско-
го края от 2 августа 2012 г. N 603-п «О реализации Закона Пермского края от 29 февраля 2012 года 
N 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

4. В пункте 4.1.2. раздела IV «Ожидаемые конечные результаты Программы» исключить слова «и 
малоимущих».

5. В таблице «Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы» разде-
ла IV «Ожидаемые конечные результаты Программы» позицию: 

2 Количество учащихся из малоимущих многодет-
ных и малоимущих семей, получающих меры со-
циальной поддержки, чел.

0,18 904 894 1102 1102 1102 1102 1102

изложить в следующей редакции:

2 Количество учащихся из малоимущих много-
детных семей, получающих меры социальной 
поддержки, чел.

0,18 904 894 1102 1102 1102 1102 1102

6. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение Программы»

8.1. Ресурсное обеспечение Программы включает средства из регионального бюджета и бюджета 
Чайковского муниципального района. 

8.2. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015-2020 годы составляет 574991,233 тыс. 
рублей, в том числе: 

8.2.1. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
8.2.2. средства бюджета Пермского края – 550279,603 тыс. рублей; 
8.2.3. средства районного бюджета – 24711,630 тыс. рублей.
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Подпрограмма У р о в н и 

бюджета
Всего
 (тыс. руб.)

2015 г. 
(тыс. руб.)

2016 г. 
(тыс. руб.)

2017 г. 
(тыс. руб.)

2018 г.
(тыс. руб.)

2019 г. 
(тыс. руб.)

2020 г. 
(тыс. руб.)

«Реализация 
системы мер 
социальной 
помощи и 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан»

федераль-
ный

- - - - - - -

краевой 448727,593 65163,293 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600

районный - - - - - - -

ИТОГО 448727,593 65163,293 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600

Реализация 
мероприятий 
по организа-
ции оздоров-
ления, отдыха 
и занятости 
детей

федераль-
ный

- - - - - - -

краевой 100274,010 15702,510 16914,300 16914,300 16914,300 16914,300 16914,300

районный 24069,030 4455,230 4082,630 3995,060 3845,370 3845,370 3845,370

ИТОГО 124343,040 20157,740 20996,930 20909,360 20759,670 20759,670 20759,670

Обеспечение 
работников му-
ниципальных 
учреждений 
бюджетной 
сферы Чайков-
ского муници-
пального рай-
она путевками 
на санатор-
но-курортное 
лечение и 
оздоровление

федераль-
ный

- - - - - - -

краевой 1278,000 - 639,000 639,000 - - -

районный 642,600 - 321,300 321,300 - - -

ИТОГО 1920,600 - 960,300 960,300 - - -

ИТОГО федераль-
ный

- - - - - - -

краевой 550279,603 80865,803 92676,900 94485,200 94083,900 94083,900 94083,900
районный 24711,630 4455,230 4403,930 4316,360 3845,370 3845,370 3845,370
ИТОГО 574991,233 85321,033 97080,830 98801,560 97929,270 97929,270 97929,270

8.3. Примечание: 
8.3.1. Объем финансирования Подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюдже-

та Чайковского муниципального района и утверждается решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

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

7. В паспорте Подпрограммы «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» позицию:

Объемы 
бюджет-
ных 
ассиг-
нований 
Подпро-
граммы

Источники 
ф и н а н с и -
рования

Всего, тыс.
руб.

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

Всего,в т.ч. 441860,073 58295,773 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600
Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

441860,073 58295,773 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
Подпро-
граммы

Источники 
финансиро-
вания

Всего, 
тыс.руб.

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

Всего, в т.ч. 448727,593 65163,293 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600
Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

448727,593 65163,293 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600

8. В паспорте Подпрограммы «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, име-
ющих детей» позицию:
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

1. 100%-ное предоставление мер социальной поддержки малоимущим многодетным и 
малоимущим семьям.
2. 100%-ное предоставление компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, семьям с детьми.

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

1. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной 
поддержки, 1102 чел. к 2020 г.
2. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, 
2738 чел. к 2020 г.
3. Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях Чай-
ковского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, 6919 чел. к 2020 г.

9. В пункте 4.1.1. раздела IV «Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы «Реализация системы 
мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей», исключить слова «и малоимущим».

10. Раздел IX Подпрограммы  «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, име-
ющих детей» изложить в новой редакции:

«IХ. Ресурсное обеспечение Подпрограммы»
9.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из регионального бюджета. 
9.2. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015-2020 годы составляет 448 727,593 тыс. ру-

блей, в том числе: 
9.2.1. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
9.2.2. средства бюджета Пермского края – 448 727,593 тыс. рублей; 
9.2.3. средства районного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма Уровни 
бюджета

Всего
(тыс. руб.)

2015г. 
(тыс. руб.)

2016г. 
(тыс. руб.)

2017г. 
(тыс. руб.)

2018г.
(тыс. руб.)

2019г.
(тыс. руб.)

2020г.
(тыс.руб.)

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

феде-
ральный

- - - - - - -

краевой 448727,593 65163,293 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600

районный - - - - - - -

ИТОГО 448727,593 65163,293 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600

9.3. Примечание: 
9.3.1. Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета 

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

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

11. В паспорте Подпрограммы «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» позицию:
Цели
Подпро -
граммы

Данная Подпрограмма разработана во исполнение Федерального закона от 24 июля 1998 года 
N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указа Президен-
та Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Пермского края от 2 апреля 2010 года N 605-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Пермском крае».
Цель Подпрограммы:
создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (закон-
ных представителей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникуляр-
ное время.

изложить в следующей редакции:
Цели
П о д п р о -
граммы

Данная Подпрограмма разработана во исполнение Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 05 февраля 
2016 года N 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае».
Цель Подпрограммы:
создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных пред-
ставителей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время.

12. Пункт 3.1. раздела III «Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируе-
мые показатели» Подпрограммы «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» из-
ложить в новой редакции:

«3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере оздоровления и отдыха детей в каникулярное время 
определены документами, принятыми на федеральном, региональном уровнях. Ключевыми являются Фе-
деральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Закон Пермского края от 05 февраля 2016 года N 602-ПК 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае».

13. Приложение 3 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения програм-
мы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района  2015-2020 годы» изложить в 
новой редакции.

Приложение 3
к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан 
Чайковского муниципального района»

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

Наименование 
задачи, 

мероприятий

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

Всего В том числе Наименование 
показателя

ед. изм. Базо-
вое 

значе-
ние

План

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма 1. Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей
Задача 1. Социальная поддержка семей, имеющих детей

1.Выплата компен-
сации части роди-
тельской платы за 
содержание ребенка 
в образовательных 
организациях муни-
ципального района, 
реализующих основ-
ную общеобразова-
тельную  программу 
дошкольного образо-
вания

Управле-
ние

О и ПО

краевой 
бюджет

222703,871 29878,871 38425,500 38536,500 38621,000 38621,000 38621,000 1.Количество родителей (за-
конных представителей), 
получающих компенсацию 
части родителей платы за 
содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных 
организациях Чайковского 
муниципального района, ре-
ализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования

чел. 5840 5840 6946 6944 6949 6919 6919

2.Удовлетворенность на-
селения качеством услуг 
дошкольного общего обра-
зования по итогам социоло-
гического исследования.

% 35 68 69 70 70 70 70

2. Предоставление 
мер социальной под-
держки учащимся об-
щеобразовательных 
учебных заведений из 
малоимущих много-
детных семей 

Управле-
ние 

О и ПО

краевой 
бюджет

76616,982 11587,682 12444,300 13085,800 13166,400 13166,400 13166,400 1. Количество учащихся из 
малоимущих многодетных 
семей, получающих меры 
социальной поддержки

чел. 904 894 1102 1102 1102 1102 1102

2.Удовлетворенность насе-
ления качеством услуг 

% 35 67 68 69 70 70 70

3. Предоставление 
мер социальной под-
держки учащимся об-
щеобразовательных 
учебных заведений из 
малоимущих семей

Управле-
ние

 О и ПО

краевой 
бюджет

149406,74 23696,740 24253,800 25309,600 25382,200 25382,200 25382,200 1. Количество учащихся из 
малоимущих семей, полу-
чающих меры социальной 
поддержки

чел. 2583 2460 2738 2738 2738 2738 2738

2.Удовлетворенность насе-
ления качеством услуг 

% 35 67 68 69 70 70 70

Итого по задаче 1. 448727,593 65163,293 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600
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Наименование 

задачи, 
мероприятий

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

Всего В том числе Наименование 
показателя

ед. изм. Базо-
вое 

значе-
ние

План

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по  Подпрограмме 1: 448727,593 65163,293 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600
Всего 448727,593 65163,293 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600
в том числе:
 районный бюджет - - - - - - -
 краевой бюджет 448727,593 65163,293 75123,600 76931,900 77169,600 77169,600 77169,600
Подпрограмма 2. Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время
Цель Подпрограммы 2: создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных представителей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время
Задача 1. Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей
1.Организация 
лагерей отдыха и оз-
доровления

1.1. круглосуточного 
пребывания детей

1.2. дневного пребыва-
ния детей, загородных 
лагерей отдыха и оз-
доровления, санатор-
но-оздоровительных 
детских лагерей,

Управле-
ние О и 
ПО,
УКиМП

всего

Управле-
ние О и 
ПО
УКиМП

всего 

Управле-
ние О и 
ПО 
УКиМП

краевой 
бюд жет

район-
ный 
бюджет

район-
ный 
бюджет

район-
ный 
бюджет

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет

100274,010

12080,570

12080,570

8726,770

3353,800

100274,010

91226,660

9047,350

15702,510

2085,000

2085,000

1310,300

774,700

15702,510

14275,160

1427,350

16914,300

2148,210

2148,210

1573,510

574,700

16914,300

15390,300

1524,000

16914,300

2074,610

2074,610

1573,510

501,100

16914,300

15390,300

1524,000

16914,300

1924,250

1924,250

1423,150

501,100

16914,300

15390,300

1524,000

16914,300

1924,250

1924,250

1423,150

501,100

16914,300

15390,300

1524,000

16914,300

1924,250

1924,250

1423,150

501,100

16914,300

15390,300

1524,000

доля детей в возрасте от 7 
до 17 лет (включительно), 
охваченных различными 
формами оздоровления, от-
дыха и занятости детей за 
счет средств консолидиро-
ванного бюджета и привле-
ченных средств

% 67 67 70 70 70 70 70

доля детей в возрасте от 7 
до 17 лет (включительно), 
оздоровленных в загород-
ных и санаторно-оздоро-
вительных лагерях за счет 
средств консолидированно-
го бюджета и привлеченных 
средств

% 10 10 10 10 10 10 10

Итого по задаче 1 112354,580 17787,510 19062,510 18988,910 18838,550 18838,550 18838,550
в т.ч.
краевой бюджет 100274,010 15702,510 16914,300 16914,300 16914,300 16914,300 16914,300 -
районный бюджет 12080,570 2085,000 2148,210 2074,610 1924,250 1924,250 1924,250 -
Задача 2. Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного оздоровительного лагеря
1.Содержание имуще-
ственного комплекса 
загородного лагеря

УОиПО р а й -
о н н ы й 
бюджет

11988,460 2370,230 1934,420 1920,450 1921,120 1921,120 1921,120 соответствие детского заго-
родного оздоровительного 
лагеря санитарным нормам 
и правилам, нормам пожар-
ной безопасности

соответ-
с т в и е /
нес оот -
ветствие

с о о т -
в е т -
ствие

соот-
вет-
ствие

соот-
вет-
ствие

соот-
вет-
ствие

соот-
вет-
ствие

соот-
вет-
ствие

соот-
вет-
ствие

Итого по задаче 2. 11988,460 2370,230 1934,420 1920,450 1921,120 1921,120 1921,120
Всего по Подпрограмме 2 124343,040 20157,740 20996,930 20909,360 20759,670 20759,670 20759,670
в т.ч.
краевой бюджет 100274,010 15702,510 16914,300 16914,300 16914,300 16914,300 16914,300
районный бюджет 24069,030 4455,230 4082,630 3995,060 3845,370 3845,370 3845,370
Подпрограмма 3. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений
Цель Подпрограммы:  укрепление состояния здоровья работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района
Задача 1. Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Предоставление пу-
тевок на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление работ-
ников муниципальных 
учреждений бюджет-
ной сферы

Отдел 
учета и 
отчет-
ности

краевой 
бюджет

район-
ный 
бюджет

1278,000

642,600

-

-

639,000

321,300

639,000

321,300

-

-

-

-

-

-

Предоставление мер со-
циальной помощи и под-
держки работникам муни-
ципальных учреждений, 
обратившихся и имеющих 
право на получение путев-
ки на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

% 100 - 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1. 1920,600 - 960,300 960,300 - - -
Всего по Подпрограмме 3 1920,600 - 960,300 960,300 - - -
в т.ч.
краевой бюджет 1278,000 - 639,000 639,000 - - -
районный бюджет 642,600 - 321,300 321,300 - - -
ИТОГО по Программе 574991,233 85321,033 97080,830 98801,560 97929,270 97929,270 97929,270
в т.ч.
краевой бюджет 550279,603 80865,803 92676,900 94485,200 94083,900 94083,900 94083,900
районный бюджет 24711,630 4455,230 4403,930 4316,360 3845,370 3845,370 3845,370

14. Пункт 2.2 раздела II «Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ рисков реализации муниципальной программы» Подпрограммы «Санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление работников муниципальных учреждений» исключить.

15. Абзацы 2 и 3 пункта 2.3 раздела II «Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ рисков реализации муниципальной программы» Подпрограммы «Санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление работников муниципальных учреждений» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.03.2016        № 189

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2922

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

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

ческое развитие в Чайковском муниципальном районе» на 2014-2020 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922 
(в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 20.12.2013 № 
3330, от 12.03.2014 № 475, от 23.07.2014 № 1464, от 16.09.2014г. №1772, от 29.10.2014 №1921, от 
25.11.2014 № 2144, от 27.02.2015 №499, от 07.09.2015 №1107, от 12.10.2015г. №1202, от 18.12.2015 
№1499, от 13.01.2016 №12). 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического 
развития администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации Чайковского
муниципального района
от  14.03.2016  № 189

Изменения, 
которые вносятся  в муниципальную программу «Экономическое развитие 

в Чайковском муниципальном районе» на 2014-2020 годы»

1.1. Позицию  паспорта Программы:

Объемы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний

Всего по 
Програм-

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

Всего 54476,431 2150,089 3318,677 10532,462 10342,254 9367,83 9379,983 9384,983
Федераль-
ный бюджет 2125,177 0,0 2125,177 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой 
бюджет 746,683 746,683 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный 
бюджет 48635,696 1053,406 893,5 9362,347 9193,494 9367,983 9379,983 9384,983

Бюджет 
Чайковского 
ГП

2618,75 0,0 300,0 1170,115 1148,76 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные 
средства

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

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

Всего 53183,844 2150,083 5112,858 9267,298 8935,275 8953,364 9379,983 9384,983
Феде-
ральный 
бюджет

2125,178 0,0 2125,178 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой 
бюджет 2606,482 746,677 1795,305 21,500 21,500 21,500 0,0 0,0

Районный 
бюджет 47715,634 1053,406 805,825 9245,798 8913,775 8931,864 9379,983 9384,983

Бюджет 
Чайков-
ского ГП

386,55 0 386,55 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Пункт 5.1. раздела V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в новой ре-
дакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 53183,844 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 2606,482 тыс. рублей; 
средства бюджета Российской Федерации – 2125,178 тыс. рублей; 
средства бюджета Чайковского городского поселения – 386,55
средства районного бюджета – 47715,634 тыс. рублей;

(тыс. рублей)

Наименование 
подпрограмм

Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
програм-

мы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020
 год

Подпрограмма 
1. «Формирова-
ние благопри-
ятной инвести-
ционной среды 
в Чайковском 
м у н и ц и п а л ь -
ном районе»

Районный 
бюджет 53,000 53,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
2. «Развитие 
в н у т р е н н е г о 
и въездного 
туризма в Чай-
ковском му-
ниципальном 
районе»

Всего 2804,045 748,080 346,375 317,280 332,500 369,810 342,500 347,500

Районный 
бюджет 2454,045 398,080 346,375 317,280 332,500 369,810 342,500 347,500

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
3.
«Развитие ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства в 
Чайковском му-
ниципальном 
районе»

Всего 9378,496 1298,003 4715,483 686,000 541,010 446,000 846,000 846,000
Федераль-
ный бюд-
жет

2125,178 0,0 2125,178 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

К р а е в о й 
бюджет 2541,982 746,677 1795,305 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Б ю д ж е т 
Ч а й к о в -
ского го-
род ск о го 
поселения

386,55 0 386,55 0 0 0 0 0

Районный 
бюджет 4411,336 551,326 408,450 686,000 541,010 446,000 846,000 846,000

Подпрограмма 
4.  «Создание 
условий для 
о бе с п еч е н и я 
поселений, вхо-
дящих в состав 
Ч а й к о в с к о г о 
м у н и ц и п а л ь -
ного района, 
услугами обще-
ственного пита-
ния, торговли 
и бытового об-
служивания»

К р а е в о й 
бюджет 64,500 0,0 0,0 21,500 21,500 21,500 0,0 0,0

Подпрограмма 
5. «Развитие 
с о т р у д н и ч е -
ства органов 
местного са-
моуправлении 
Ч а й к о в с к о г о 
м у н и ц и п а л ь -
ного района и 
крупных, сред-
них предприя-
тий Чайковско-
го муниципаль-
ного района»

Районный 
бюджет 348,000 51,000 51,000 58,000 0,0 58,000 65,000 65,000

Подпрограмма 
6. Обеспечение 
реализации му-
ниципальной 
программы

Всего 40535,803 0,0 0,0 8184,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

Районный 
бюджет 40535,803 0,0 0,0 8184,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

Итого по муни-
ципальной про-
грамме

Всего 53183,844 2150,083 5112,858 9267,298 8935,275 8953,364 9379,983 9384,983
Федераль-
ный 
бюджет

2125,178 0,0 2125,178 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

К р а е в о й 
бюджет 2606,482 746,677 1795,305 21,500 21,500 21,500 0,0 0,0

Б ю д ж е т 
Ч а й к о в -
ского го-
род ск о го 
поселения

386,55 0 386,55 0 0 0 0 0

Районный 
бюджет 47715,634 1053,406 805,825 9245,798 8913,775 8931,864 9379,983 9384,983

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Позицию паспорта Подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском му-
ниципальном районе на 2014-2020 годы»:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы по годам ее реализации 
в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 
годы – 2803,08 тыс. рублей.
В том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципаль-
ного района 2453,08 тыс. рублей. 
2014 г. – 398,08 тыс. рублей, 
2015 г. – 347,5 тыс. рублей, 
2016 г. – 347,5 тыс. рублей, 
2017 г. – 332,5 тыс. рублей,
2018 г. – 337,5 тыс. рублей,
2019 г. – 342,5 тыс. рублей,
2020 г. – 347,5 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств в 2014г.- 350,0 тыс. руб.

изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 
годы – 2804,045 тыс. рублей.
В том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципаль-
ного района 2454,045 тыс. рублей. 
2014 г. – 398,08 тыс. рублей, 
2015 г. – 346,375 тыс. рублей, 
2016 г. – 317,28 тыс. рублей, 
2017 г. – 332,5 тыс. рублей,
2018 г. – 369,81 тыс. рублей,
2019 г. – 342,5 тыс. рублей,
2020 г. – 347,5 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств в 2014г.- 350,0 тыс. руб.

1.4. Позицию паспорта Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайков-
ском муниципальном районе»:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 
по годам ее 
реализации

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Всего 8347,88006 1298,0026 2920,1774 846 745,7 846 846 846
Федераль-
ный бюджет 2125,17742 0 2125,17742 0 0 0 0 0

Краевой 
бюджет 746,67664 746,67664 0 0 0 0 0 0

Районный 
бюджет 5176,026 551,326 495 846 745,7 846 846 846

Бюджет 
Чайковского 
ГП

300 300 0 0 0 0 0

изложить в новой редакции:
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 
по годам ее 
реализации 

Всего 
по Про-
грамме

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

Всего 9378,496 1298,003 4715,483 686,000 541,010 446,000 846,000 846,000
Федеральный 
бюджет 2125,178 0,0 2125,178 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой 
бюджет 2541,982 746,677 1795,305 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Чайковского 
городского 
поселения 386,55

0 386,55 0 0 0 0 0

Районный 
бюджет 4411,336 551,326 408,45 686,0 541,01 446,0 846,0 846,0

1.5. Позицию паспорта Подпрограммы «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового об-
служивания»:

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы по годам ее 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы предусмотрен на реализа-
цию мероприятия «регулирование тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселен-
ческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородно-
го и междугородного сообщений» за счёт средств краевого бюджета. Уточ-
няется ежегодно при формировании бюджета Пермского края.

изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы по годам ее 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы предусмотрен на реализацию меро-
приятия «регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуници-
пальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений» за счёт 
средств краевого бюджета. Уточняется ежегодно при формировании бюджета Перм-
ского края.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет краевого бюджета – 64,5 тыс. 
рублей.
В том числе:
2016 г. – 21,5 тыс. рублей, 
2017 г. – 21,5 тыс. рублей,
2018 г. – 21,5 тыс. рублей,

1.6. Позицию паспорта Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
Объемы 
бюджетных 
а с с и г н о ва -
ний

Всего 42924,465 0 0 9280,962 9264,054 8126,483 8126,483 8126,483
Районный 
бюджет 40605,59 0 0 8110,847 8115,294 8126,483 8126,483 826,483

Бюджет 
Чайковского 
городского 
поселения

2318,875 0 0 1170,115 1148,76 0 0 0

изложить в новой редакции:
Объемы 

бюджетных 

ассигнова-

ний

Всего по 
Програм-

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

Всего 40535,803 0,0 0,0 8184,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483
Районный 
бюджет 40535,803 0,0 0,0 8184,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

Бюджет 
Чайковского 
ГП

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. В таблицу приложения 6 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполне-
ния муниципальной программы внести следующие изменения: 
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2.4.4. Разработка  и изготовление ту-
ристско-информационных буклетов

УЭР 
АЧМР

Районный 
бюджет

122,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 Количество экземпляров туристско-ин-
формационных буклетов

Ед. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

- Количество мероприятий, на которых 
распространены туристско-информа-
ционные буклеты

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

2.4.5. Изготовление презентационно-
го фильма о туристической привлека-
тельности Чайковского района

УЭР 
АЧМР

Районный 
бюджет

85 0 85 0 0 0 0 0 Наличие фильма/ролика, да/нет  да - да да да да да да

2.4.6. Участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях, туристических 
фестивалях, форумах и т.д., в том 
числе с участием мастеров народных 
промыслов и  ремесел

УЭР 
АЧМР

Районный 
бюджет

При выделении дополнительного финансирования Количество участников мероприятия Чел. 8 8 9 10 10 12 14 15

Количество посетителей мероприятия Чел. 1500 2500 2500 2500 1800 2300 2700 3000
Количество распространенных турист-
ско-информационных материалов

Ед. 1500 2500 2500 2500 2000 3000 4000 5000

2.4.7. Организация и проведение ин-
формационных туров для туристиче-
ских компаний (туроператоров и тура-
гентов), СМИ

УЭР 
АЧМР, 

Чайков-
ский ТИЦ

Районный 
бюджет

467 72 35 72 72 72 72 72 Количество участников мероприятия Чел. 40 40 40 40 40 40 40 40

Количество туристических компаний – 
участников мероприятия

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

изложить в следующей редакции:

2.4.4. Разработка 
и изготовление 
туристско-информационных 
буклетов

УЭР АЧМР Рай-
онный 

бюджет

121,8 17,5 16,8 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 Количество экземпляров туристско-ин-
формационных буклетов

Ед. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

- Количество мероприятий, на которых 
распространены туристско-информа-
ционные буклеты

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

2.4.5. Изготовление презен-
тационного фильма о тури-
стической привлекательности 
Чайковского района

УЭР АЧМР Рай-
онный 

бюджет

84,575 0 84,575 0 0 0 0 0 Наличие фильма/ролика, да/нет  да - да да да да да да

2.4.6. Участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, 
туристических фестивалях, 
форумах и т.д., в том числе с 
участием мастеров народных 
промыслов и  ремесел

УЭР АЧМР Рай-
онный 

бюджет

При выделении дополнительного финансирования Количество участников мероприятия Чел. 8 8 9 10 10 12 14 15

Количество посетителей мероприятия Чел. 1500 2500 2500 2500 1800 2300 2700 3000
Количество распространенных турист-
ско-информационных материалов

Ед. 1500 2500 2500 2500 2000 3000 4000 5000

2.4.7. Организация и проведе-
ние информационных туров 
для туристических компаний 
(туроператоров и турагентов), 
СМИ

УЭР АЧМР, 
Чайковский 

ТИЦ

Рай-
онный 
бюджет

499,31 72,0 35,0 72,0 72,0 104,31 72,0 72,0 Количество участников мероприятия Чел. 40 40 40 40 40 40 40 40

Количество туристических компаний – 
участников мероприятия

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

1.7.2. позицию:

Итого по задаче 2.4.  

Всего 2104,5 619,5 287,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5           

Районный бюджет 1754,5 269,5 287,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5           

Внебюджетные средства 350 350 - - - - - -           

изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 2.4.  

Всего 2135,685 619,5 286,375 239,5 239,5 271,81 239,5 239,5           

Районный бюджет 1785,685 269,5 286,375 239,5 239,5 271,81 239,5 239,5           

Внебюджетные средства 350,0 350,0 - - - - - -           

1.7.3. позицию:
2.5.2. Организация и про-
ведение всемирного дня 
туризма 

УЭР 
АЧМР

Районный 
бюджет

78 8 0 38 8 8 8 8 Количество участников мероприятия Чел. 100 250 350 500 500 600 600 700
Количество иногородних участников 
мероприятия

Чел. 30 50 70 100 50 50 50 50

изложить в следующей редакции:
2.5.2. Организация и проведение все-
мирного дня туризма 

УЭР 
АЧМР

Районный 
бюджет

47,78 8,0 0,0 7,78 8,0 8,0 8,0 8,0 Количество участников мероприятия Чел. 100 250 350 500 500 600 600 700
Количество иногородних участников мероприятия Чел. 30 50 70 100 50 50 50 50

1.7.4. позицию:

Итого по задаче 2.5.  Районный бюджет 128,58 58,58 0 38 8 8 8 8        

  изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 2.5.  Районный бюджет 98,36 58,58 0,0 7,78 8,0 8,0 8,0 8,0        

 1.7.5. позицию:

Итого по подпрограмме 2  Всего 2803,08 748,08 347,5 347,5 332,5 337,5 342,5 347,5           

Районный бюджет 2453,08 398,08 347,5 347,5 332,5 337,5 342,5 347,5           

Внебюджетные средства 350 350 - - - - - -           

Бюджет поселения

изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 2 Всего 2804,045 748,08 346,375 317,28 332,5 369,81 342,5 347,5

Районный бюджет 2454,045 398,08 346,375 317,28 332,5 369,81 342,5 347,5

Внебюджетные средства 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.6. позиции:

3.1.3. Организация и проведение конференций, форумов, научно-, 
семинаров, направленных на повышение информированности субъектов 
малого и среднего предпринимательства об особенностях ведения 
бизнеса

УЭР АЧМР, 
НО 
«ЧМФПМП»

Районный бюджет 240 0 30 45 30 45 45 45 Количество 
проведенных 
мероприятий

Ед. 1 12 15 15 15 15 15 15

Итого по Задаче 3.1.  Районный бюджет 240 0 30 45 30 45 45 45           

изложить в следующей редакции:
3.1.3. Организация и проведение конференций, форумов, научно-, семинаров, 
направленных на повышение информированности субъектов малого и средне-
го предпринимательства об особенностях ведения бизнеса

УЭР 
АЧМР, НО 
«ЧМФПМП»

Районный 
бюджет

180,0 0,0 30,0 15,0 30,0 15,0 45,0 45,0 Количество 
проведенных
мероприятий

Ед. 1 12 15 15 15 15 15 15

1.7.1. позиции:
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Итого по Задаче 3.1.  Районный бюджет 180,0 0,0 30,0 15,0 30,0 15,0 45,0 45,0           

1.7.7. позиции:

3.2.2. Предоставление суб-
сидий субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства, реализующих проекты 
в сфере развития внутренне-
го и въездного  туризма

УЭР 
АЧМР

Районный 
бюджет

2000 0 0 200 400 400 400 400 Количество вновь созданных  
объектов туристической инду-
стрии

Ед. 1 0 0 1 2 2 2 2

Количество вновь созданных 
рабочих мест субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
получивших субсидию

Ед. 1 0 0 1 2 2 2 2

3.2.3. Субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных 
с уплатой субъектами мало-
го и среднего предприни-
мательства первого взноса 
(аванса) при заключении 
договора лизинга оборудо-
вания, включая затраты на 
монтаж оборудования

УЭР 
АЧМР

Феде-
ральный 
бюджет

989,03312 0 989,03312 Уточняется по итогам участия в 
краевом конкурсе муниципальных 
программ развития малого и сред-

него предпринимательства

Количество вновь созданных 
рабочих мест субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
получивших субсидию

Ед. 6 6 7 3 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

347,49813 347,4913 Уточняется по итогам участия в краевом 
конкурсе муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства

         

Районный 
бюджет

312,54525 142,54525 170 0 0 0 0 0 Объем инвестиций в основной 
капитал у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших субсидию

Тыс. 
руб.

3000 3000 3000 0 0 0 0 0

изложить в следующей редакции:

3.2.2. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
реализующих проекты в сфере 
развития внутреннего и въездного  
туризма

УЭР 
АЧМР

Районный 
бюджет

995,31 0,0 0,0 0,0 195,31 0,0 400,0 400,0 Количество вновь созданных  объек-
тов туристической индустрии

Ед. 1 0 0 1 2 2 2 2

Количество вновь созданных ра-
бочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших субсидию

Ед. 1 0 0 1 2 2 2 2

3.2.3. Субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), включая 
затраты на монтаж оборудования

УЭР 
АЧМР

Феде-
ральный 
бюджет

989,033 0,0 989,033 Уточняется по итогам участия в крае-
вом конкурсе муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-

нимательства

Количество вновь созданных ра-
бочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших субсидию

Ед. 6 6 7 3 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

136,83 347,491 1017,339 Уточняется по итогам участия в кра-
евом конкурсе муниципальных про-
грамм развития малого и среднего 

предпринимательства

         

Районный 
бюджет

462,545 142,545 170,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Объем инвестиций в основной капи-
тал у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
субсидию

Тыс. 
руб.

3000 3000 3000 0 0 0 0 0

1.7.8. позиции:

3.2.8. субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с приоб-
ретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
в том числе участниками инно-
вационных территориальных 
кластеров, оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудо-
вания, в целях создания, и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)»

УЭР 
АЧМР

Федеральный бюджет 0 0 1136,1443 Уточняется по итогам участия 
в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития 

малого и среднего предприни-
мательства

Количество вновь созданных 
рабочих мест субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших субсидию

Ед. 3 3 4 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 399,185 399,185 Уточняется по итогам участия в краевом 
конкурсе муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предпринима-

тельства
Районный бюджет 390 154,229 130 260 0 0 0 0 Объем инвестиций в 

основной капитал у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших субсидию

Тыс. 
руб.

3000 4000 0 0 0 0 0 0

3.2.9. Исключен (Постановление 
№1772 от 16.09.2014 г.)

                    

3.2.10. Софинансирование 
участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в выставках, ярмарках, фести-
валях, форумах на территории 
Пермского края и других регио-
нов Российской Федерации

УЭР 
АЧМР

Районный бюджет 480 45 75 75 60 75 75 75 Количество мероприятий, 
в которых приняли 
участие  субъекты 
предпринимательства

Ед. 5 3 5 5 5 5 5 5

Бюджет Чайковского ГП 80 0 80 - - - - - Количество мероприятий, 
в которых приняли 
участие  субъекты 
предпринимательства

Ед. 4 0 3 4 4 4 5 5

Итого по Задаче  3.2.  
Всего 6145,35406 1102,6766 2622,6774 535 460 475 475 475           

Федеральный бюджет 2125,17742 0 2125,178 0 0 0 0 0           

Краевой бюджет 746,676 746,676 0 0 0 0 0 0           

Районный бюджет 3193,5 356 417,5 535 460 475 475 475           

 Бюджет Чайковского ГП 80 0 80 - - - - -           

изложить в следующей редакции:

3.2.8. субсидий на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в 
том числе участниками 
инновационных 
территориальных кластеров, 
оборудования, включая 
затраты на монтаж 
оборудования, в целях 
создания, и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)»

УЭР 
АЧМР

Феде-
ральный 
бюджет

1136,145 0,0 1136,145 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе 
муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства

Количество вновь созданных ра-
бочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших субсидию

Ед. 3 3 4 0 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

1177,151 399,185 777,966 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе 
муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства
Районный 
бюджет

615,229 154,229 130,0 331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Объем инвестиций в основной 
капитал у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших субсидию

Тыс. 
руб.

3000 4000 0 0 0 0 0 0

3.2.9. Исключен 
(Постановление№1772 
от 16.09.2014 г.)
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3.2.10. Софинансирование 
участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в выставках, ярмарках, 
фестивалях, форумах на 
территории Пермского края и 
других регионов Российской 
Федерации

УЭР 
АЧМР

Районный 
бюджет

473,45 45,0 68,450 75,0 60,0 75,0 75,0 75,0 Количество мероприятий, в ко-
торых приняли участие  субъек-
ты предпринимательства

Ед. 5 3 5 5 5 5 5 5

Бюджет 
Чайковско-
го ГП

86,550 0,0 86,550 - - - - - Количество мероприятий, в ко-
торых приняли участие  субъек-
ты предпринимательства

Ед. 4 0 3 4 4 4 5 5

Итого по Задаче  3.2.  
Всего 7654,470 1102,677 4715,483 556,0 255,31 75,0 475,0 475,0

      

 

   

Феде-
ральный 
бюджет

2125,178 0,0 2125,178 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      

 

   

Краевой 
бюджет

2541,982 746,677 1795,305 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      

 

   

Районный 
бюджет

2900,76 356,0 708,450 556,0 255,31 75,0 475,0 475,0
      

 

   

Бюджет 
Чайков-
ского ГП

86,550 0,0 86,550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      

 

   

1.7.9. позиции:
3.4.1. Мероприятия, направ-
ленные на оказание образо-
вательных услуг по основам 
предпринимательской дея-
тельности 

УЭР 
АЧМР

Районный бюджет 1002,132 97,432 0 151 165,7 196 196 196 Количество организованных бизнес-лагерей Ед. 1 1 0 2 3 3 3 3
Количество учащихся (молодежи) посетивших 
мероприятия

Ед. 25 15 0 25 30 40 40 40

Бюджет Чайковского ГП 30 - 30 - - - - - Количество учащихся (молодежи) посетивших 
мероприятия

Ед. 22 0 18 20 22 24 25 25

Итого по задаче 3.4  Районный бюджет 1002,132 97,432 0 151 165,7 196 196 196           

Бюджет Чайковского ГП 30 - 30 - - - - -           

изложить в следующей редакции:
3.4.1. Мероприятия, направ-
ленные на оказание образо-
вательных услуг по основам 
предпринимательской дея-
тельности 

УЭР 
АЧМР

Районный бюджет
911,132 97,432 30,0 0,0 165,7 226,0 196,0 196,0

Количество организованных бизнес-лагерей Ед. 1 1 0 2 3 3 3 3
Количество учащихся (молодежи) посетив-
ших мероприятия

Ед. 25 15 0 25 30 40 40 40

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

Количество учащихся (молодежи) посетив-
ших мероприятия

Ед. 22 0 18 20 22 24 25 25

Итого по задаче 3.4  Районный бюджет 911,132 97,432 30,0 0,0 165,7 226,0 196 196           

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

1.7.10. позиции:
3.5.1.Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
создание положительного имиджа 
предпринимательства

УЭР АЧМР, НО 
ЧМФПМП

Районный бюджет 233,965 8,965 30 30 30 45 45 45 Количество проведенных 
мероприятий

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Бюджет 
Чайковского ГП

190  190 0 0 0 0 0 Количество проведенных 
мероприятий

Ед. 8 - 7 7 8 8 9 9

3.5.2. Информационное сопровождение 
мероприятий, проводимых в сфере 
поддержки и развития СМСП в районе

УЭР АЧМР, НО 
ЧМФПМП, СОС 
АЧМР

Районный бюджет 520 37,256 17,5 85 60 85 85 85 Количество размещенных 
материалов в СМИ, на сайте 
муниципального района

Ед. 5 5 0 7 7 7 7 7

Итого по задаче 3.5.  Районный 
бюджет

688,721 46,221 47,5 115 90 130 130 130
          

Бюджет 
Чайковского ГП

190 0 190 0 0 0 0 0
          

Итого по Подпрограмме 3  
Всего 8347,88006 1298,0026 2920,1774 846 745,7 846 846 846

          

Федеральный 
бюджет

2125,17742 0 2125,17742 0 0 0 0 0
          

Краевой бюджет 746,67664 746,67664 0 0 0 0 0 0
          

Районный 
бюджет 

5176,026 551,326 495 846 745,7 846 846 846
          

Бюджет 
Чайковского ГП

300  300 0 0 0 0 0
          

изложить в следующей редакции:
3.5.1.Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
создание положительного имид-
жа предпринимательства

УЭР АЧМР, НО 
ЧМФПМП

Районный бюджет 423,965 8,965 220,0 30 30 45 45 45 Количество проведенных 
мероприятий

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Бюджет 
Чайковского ГП

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведенных 
мероприятий

Ед. 8 - 7 7 8 8 9 9

3.5.2. Информационное сопро-
вождение мероприятий, про-
водимых в сфере поддержки и 
развития СМСП в районе

УЭР АЧМР, 
НО ЧМФПМП, 
СОС АЧМР

Районный бюджет 454,756 37,256 17,5 85,0 60,0 85,0 85,0 85,0 Количество размещенных 
материалов в СМИ, на сай-
те муниципального района

Ед. 5 5 0 7 7 7 7 7

Итого по задаче 3.5.  Районный бюджет 878,721 46,221 237,5 115,0 90,0 130,0 130,0 130,0           

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

Итого по Подпрограмме 3  Всего 9378,496 1298,003 4715,483 686,0 541,01 446,0 846,0 846,0           

Федеральный бюджет 2125,178 0,0 2125,178 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           

Краевой бюджет 2541,982 746,677 1795,305 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           

Районный бюджет 4411,336 551,326 408,450 686,0 541,01 446,0 846,0 846,0           

Бюджет Чайковского ГП 386,550 0 386,550 0 0 0 0 0

1.7.11. позиции:

4.2.2.  Регулирование тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным и городским электриче-
ским транспортом на поселенческих, районных и меж-
муниципальных маршрутах городского, пригородного и 
междугородного сообщений

УЭР 
АЧМР

Краевой бюджет Уточняется по мере поступле-
ния средств краевого бюджета

Соблюдение сроков рассмотрения и утверж-
дения тарифов муниципальных предприятий 
района с момента поступления расчетных 
материалов, (да/нет)

да/
нет

да да да да да да да да

4.2.3.  Регулирование стоимости услуг предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, в том числе для реабилитированных лиц, 
в случае их смерти

УЭР 
АЧМР

 Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и утверж-
дения тарифов муниципальных предприятий 
района с момента поступления расчетных 
материалов, (да/нет)

да/
нет

да да да да да да да да
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Итого по задаче 4.2.

 Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого по Подпрограмме 4
 Краевой 

бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0           

изложить в следующей редакции:

4.2.2.  Регулирование тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским элек-
трическим транспортом на поселенческих, районных 
и межмуниципальных маршрутах городского, приго-
родного и междугородного сообщений

УЭР 
АЧМР

Краевой бюджет 64,5 Уточняется 
по мере по-
ступления 

средств крае-
вого бюджета

21,5 21,5 21,5 Уточняется 
по мере по-
ступления 

средств крае-
вого бюджета

Соблюдение сроков рас-
смотрения и утверждения 
тарифов муниципальных 
предприятий района с момен-
та поступления расчетных 
материалов, (да/нет)

да/
нет

да да да да да да да да

4.2.3.  Регулирование стоимости услуг предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, в том числе для реабилитированных 
лиц, в случае их смерти

УЭР 
АЧМР

 Финансирование не требуется Соблюдение сроков рас-
смотрения и утверждения 
тарифов муниципальных 
предприятий района с момен-
та поступления расчетных 
материалов, (да/нет)

да/
нет

да да да да да да да да

Итого по задаче 4.2.  Краевой бюджет 64,5 0,0 0,0 21,5 21,5 21,5 0,0 0,0
          

Итого по Подпрограмме 4  Краевой бюджет 64,5 0,0 0,0 21,5 21,5 21,5 0,0 0,0
          

1.7.12. позиции:

6.1.1. Обеспечение 
выполнений функ-
ций управления 
экономического раз-
вития АЧМР по осу-
ществлению полно-
мочий по решению 
вопросов местного 
значения

УЭР 
АЧМР

Районный бюджет 40605,59 0 0 8110,847 8115,294 8126,483 8126,483 8126,483 Показатель 1.1
Выполненеие 
целевых показа 
телей не менее 
чем на 90%

% 90 90 90 90 90 90 90 90

Показатель 1.2
Отсутствие 
просроченной 
кредиторской за-
долженности

Да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет

6.1.2. Выполнение 
полномочий по соз-
данию условий  для 
обеспечения жите-
лей услугами связи, 
общественного 
питания, торговли и 
бытового обслужи-
вания

Бюджет Чайковского 
городского поселения

2318,875 0 0 1170,115 1148,76 0 0 0 Показатель 1.1
Выполнение це-
левых показате-
лей подпрограм-
мы 3, не менее 
чем на 90%

% 90 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 
Районный бюджет 40605,59 0 0 8110,847 8115,294 8126,483 8126,483 8126,483

Бюджет Чайковского 
городского поселения

2318,875 0 0 1170,115 1148,76 0 0 0

Всего по задаче 42924,465 0 0 9280,962 9264,54 8126,483 8126,483 8126,483

Итого по подпро-
грамме 6 Районный бюджет 40605,59 0 0 8110,847 8115,294 8126,483 8126,483 8126,483

Бюджет Чайковского 
городского поселения

2318,875 0 0 1170,115 1148,76 0 0 0

Всего по подпрограмме 42924,465 0 0 9280,962 9264,54 8126,483 8126,483 8126,483

Всего 
по муниципальной 

программе

 
Всего 54476,431 2150,089 3318,677 10532,462 10342,254 9367,983 9379,983 9384,983

 

 

        

 
Федеральный бюджет 2125,177 0 2125,177 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

        

 
Краевой бюджет 746,683 746,683 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

        

 
Районный бюджет 48635,696 1053,406 893,5 9362,347 9193,494 9367,983 9379,983 9384,983

 

 

        

 
Бюджет Чайковского ГП 2168,875 0,0 300,0 1170,115 1148,76 0,0 0,0 0,0

 

 

        

 
Внебюджетные средства 350 350 - - - - - -

 

 

        

изложить в следующей редакции:

6.1.1. Обеспечение выпол-
нений функций управления 
экономического развития 
АЧМР по осуществлению 
полномочий по решению во-
просов местного значения

УЭР 
АЧМР

Районный бюджет 40535,803 0,0 0,0 8184,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483 Показатель 1.1
Выполнение целевых 
показателей не менее 
чем на 90%

% 90 90 90 90 90 90 90 90

Показатель 1.2
Отсутствие просрочен-
ной кредиторской за-
долженности

Да/ 
нет

нет нет нет нет нет нет нет нет

6.1.2. Выполнение полно-
мочий по созданию условий  
для обеспечения жителей 
услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и 
бытового обслуживания

Бюджет 
Чайковского 
ГП

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.1
Выполнение целевых 
показателей подпро-
граммы 3, не менее чем 
на 90%

% 90 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 6.1.
Районный бюджет 40535,803 0,0 0,0 8184,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

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

Всего по задаче 40535,803 0,0 0,0 8184,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

Итого по подпрограмме 6
Районный бюджет 40535,803 0,0 0,0 8184,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

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

Всего по подпрограмме 40535,803 0,0 0,0 8184,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.03.2016        № 191

Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования бюджетных средств 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Приведение в нормативное состояние учреждений 
сферы культуры Чайковского муниципального района» 
программы «Развитие культуры и искусства 
Чайковского муниципального района 
на 2014 – 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации 
Чайковского муниципального района 
от 01.11.2013 года № 2928

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммы «При-
ведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Приведение в нормативное состояние учреждений 
сферы культуры Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы». 

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

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

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 16 мая 2014 года № 991 «Об утверждении Порядка расходования средств на капи-
тальный ремонт учреждений дополнительного образования сферы культуры».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя  главы муни-
ципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по социаль-
ным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 14.03.2016 № 191

ПОРЯДОК
предоставления и расходования бюджетных средств  

на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Приведение в нормативное состояние учреждений 

сферы культуры 
Чайковского муниципального района» программы 

«Развитие культуры и искусства 
Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления и   расходования бюджет-

ных средств реализацию мероприятий подпрограммы «Приведение в нормативное состояние 
учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района» муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы», ут-
вержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноя-
бря 2013 года № 2928, учреждениям подведомственных Управлению культуры и молодежной 
политики администрации Чайковского муниципального района (далее - Учреждения).

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, указанных в п.1.1. настоящего Порядка, 
является Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муници-
пального района.

II. Порядок предоставления и расходования средств

2.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района» про-
граммы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2928, осуществляется через перечисление субсидий на иные цели, а 
также в виде бюджетных инвестиций Учреждениям. 

2.2. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется на основании Соглашения в 
соответствии с постановлением администрации Чайковского муниципального района Перм-
ского края от 21 апреля 2014 года № 751 «Об утверждении Правил осуществления капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности Чайковского муниципального района». 

2.3. Предоставление субсидий на иные цели производится на основании Соглашения, за-
ключенного между Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковско-
го муниципального района и Учреждением (далее – Соглашение), в соответствии с Порядком 

определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели, утвержденным постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 03 декабря 2015 года № 1415.

2.4. Бюджетные средства на реализацию мероприятий расходуются учреждениями на осно-
вании заключенных в соответствии с действующим законодательством договорами; контрак-
тами, локальными сметными расчетами, утвержденными МКУ «Чайковское управление капи-
тального строительства»; актами приемки выполненных работ по форме КС-2, утвержденными 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»; справок о стоимости выполненных 
работ по форме КС-3; счетов; счетов-фактур. 

2.5. Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципаль-
ного района перечисляет бюджетные средства на отдельные лицевые счета Учреждений в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Земского Собрания о бюджете 
на соответствующий период.

2.6. Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, подлежат воз-
врату в бюджет Чайковского муниципального района в соответствии с действующим законо-
дательством. Остатки средств, перечисленные получателем субсидии в бюджет Чайковского 
муниципального района, возвращаются Учреждению в очередном финансовом году при на-
личии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением учредителя.

III. Отчетность и контроль использования бюджетных средств

3.1. Учреждения, получающие субсидию, ежемесячно, до 7-го числа месяца следующего за 
отчетным, представляют в Управление культуры и молодежной политики администрации Чай-
ковского муниципального района отчет об использовании полученных средств по форме, в со-
ответствии с приложением к настоящему Порядку.

3.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, соблюдением требований и 
условий их предоставления, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, осу-
ществляет Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муни-
ципального района.

3.3. Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципаль-
ного района, Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района, 
Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района вправе проводить проверки 
по целевому использованию средств, запрашивать данные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с использованием средств.

3.4. Учреждения несут ответственность за использование средств в соответствии с услови-
ями, предусмотренными соглашением и действующим законодательством.

Приложение к 
постановлению администрации
Чайковского муниципального района 
от 14.03.2016г. № 191

Отчет об использовании субсидии на иные цели

(Наименование муниципального учреждения)________________

на «___»_____________ 20___г.

№ 
п/п

Вид субсидии 
(по целям 

предоставления 
субсидии)

Предусмотре-
но средств на 

2016 год

Фактически 
профинансировано 

на отчетную дату

Остатки неиспользованных 
средств 

(на конец отчетного периода)

1. 

2. 

ИТОГО

Руководитель ___________

Исполнитель ____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.03.2016        № 223

Об определении учредителя МКУ 
«Управление закупок»

На основании статьи 15 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Устава Чайковского муниципального района, постановления главы Чай-
ковского муниципального района от 02 декабря 2010 года № 2992 «О порядке создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», постановления администрации Чай-
ковского муниципального района от 13 января 2014 года № 21/1 «О создании муниципального 
казенного учреждения «Управление закупок Чайковского муниципального района», в целях со-
вершенствования системы администрации Чайковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 
в качестве функционального органа администрации Чайковского муниципального района, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя МКУ «Управление закупок».

2. Сохранить основные цели деятельности МКУ «Управление закупок».

Всего по муниципальной 
программе

 
 
 
 
 

Всего 53183,84 2150,083 5112,858 9267,298 8935,275 8953,364 9379,983 9384,983  
 

        

Федеральный бюджет 2125,178 0,0 2125,178 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

        

Краевой бюджет 2606,482 746,677 1795,305 21,5 21,5 21,5 0,0 0,0  
 

        

Районный бюджет 47715,634 1053,406 805,825 9245,798 8913,775 8931,864 9379,983 9384,983  
 

        

Бюджет Чайковского ГП 386,550 0 386,550 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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3. Сохранить штатную численность МКУ «Управление закупок» в количестве 8 штатных единиц.

4. В срок до 31 мая 2016 года финансовому управлению администрации Чайковского муни-
ципального района внести изменения в Устав МКУ «Управление закупок».

5. Директору МКУ «Управление закупок» Максимовой Е.М. осуществить организационные 
действия для проведения государственной регистрации изменений Устава МКУ «Управление 
закупок» и иные юридически значимые действия, связанные с изменением учредителя МКУ 
«Управление закупок».

6. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района www.tchaik.ru.

7. Постановление администрации Чайковского муниципального района вступает в силу с мо-
мента подписания.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-
ного района – главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и фи-
нансам, начальника финансового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.03.2016        № 224

О внесении изменений в Порядок 
финансирования за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района календарных 
планов официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий 
Чайковского муниципального района и 
участия сборных команд 
Чайковского муниципального района 
в краевых соревнованиях, 
утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района 
от 16 июня 2015 года № 798

В соответствии со статьями 9, 9.1. Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основании постановле-
ния Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 года № 1106-п «Об утверждении по-
рядка финансирования за счет средств бюджета Пермского края физкультурных и спортив-
ных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий Пермского края, и норм расходов средств бюджета Пермско-
го края на их проведение», Устава Чайковского муниципального района, для создания более 
эффективной работы Отдела по физической культуре и спорту администрации Чайковско-
го муниципального района и в целях упорядочения финансирования за счет средств бюд-
жета Чайковского муниципального района календарных планов официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий Чайковского муниципального райо-
на и участия сборных команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Порядок финансирования за счет средств бюджета Чайковского 
муниципального района календарных планов официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий Чайковского муниципального района и участия сборных ко-
манд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях, утвержденные постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 16 июня 2015 года № 798 (в 
редакции постановления администрации Чайковского муниципального района от 09.09.2015 
№ 1113), изменение, изложив их в новой редакции согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 марта 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-
ного района – главы администрации Чайковского муниципального района по социальным во-
просам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района 
от 21.03.2016 № 224

НОРМЫ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
НА МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
УЧАСТНИКОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Предельные размеры стоимости призов победителям и призерам спортивных мероприятий

№ п/п Уровень спортивных мероприятий Стоимость призов за (в руб.)

1 место 2 место 3 место

Раздел 1. Личные призы (в пределах до):

1.1 Первенства, Чемпионат, Кубок

- взрослые (старше 16 
лет); 
- дети

1500 
700

1300 
500

1100 
400

1.2 Спортивно-массовые мероприятия

- взрослые (старше 16 
лет)
 - дети

1000 
500

800 
400

600 
300

Раздел 2. Командные призы (в пределах до):

2.1 Первенства, Чемпионат, Кубок 3000 2000 1500

2.2 Спортивно-массовые мероприятия 2000 1500 1000

Раздел 3. Поощрительные призы (в пределах до):

3.1 по номинациям 1000 - -

Раздел 4. Кубок главы Чайковского муниципального района (конноспортивные скачки) (в пределах 
до):

4.1 Приз Главы (1 скачка)
- взрослые (старше 16 
лет); 

25000 15000 10000

4.2 Приз Главы (2 скачка)
- взрослые (старше 16 
лет); 

10000 6000 4000

4.3 Памятные призы (кубки, 
медали, рамки, дипло-
мы)

5000 5000 5000

4.4 Призы по номинациям 
(командные)      

3500 2500 1900

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

5.1 Призы (командные) 12000 8000 6000

5.2  Призы (личные, детские) 7000 5000 3000

5.2 Памятные призы (кубки, 
медали, рамки)

4000 3500 3000

5.4 Призы по номинациям 
(командные, личные)                            

3700 3600 3600

Раздел 6.  Открытое зимнее лично – командное первенство Чайковского муниципального района 
по рыбной ловле «Чайковский улов» (в пределах до)

6.1 Призы (командные) 12000 8000 6000

6.2  Призы (личные, детские) 7000 5000 3000

6.2 Памятные призы (кубки, 
медали, рамки,)

4000 3500 3000

6.4 Призы по номинациям 
(командные, личные)                                         

3700 3600 3500

Раздел 7. Конкурс «Лучшее спортивное сельское поселение»

7.1 Приз 40000 28000 20000

Примечания:

1. Награждение спортсменов в личном или командном зачете проводится памятными при-
зами или разрешается выдача в качестве награждения наличных средств, эквивалентных 
стоимости памятных призов.


