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Выпуск № 12, 18 мая 2018 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.05.2018        № 513

Об утверждении Порядка
предоставления и расходования
средств, переданных из бюджета
Пермского края на выполнение
отдельных государственных
полномочий в сфере образования

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 2014 года № 179-п «Об ут-
верждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Пермского края на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере образования», постановлением Правительства Пермского края от 14 февраля 2014 года 
№ 78-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края 
местным бюджетам на реализацию государственных полномочий Пермского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях», постановлением Правительства Пермского 
края от 27 августа 2010 года № 560-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части затрат 
родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного 
возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные об-
разовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного об-
разования», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года 
№ 2929 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального 
района», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования.
2. Определить уполномоченным органом по исполнению отдельных государственных полномочий в сфе-

ре образования Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муни-
ципального района.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление главы Чайковского муниципального района от 27 октября 2010 года № 2683 «Об ут-

верждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и Порядка предоставления компенсации ча-
сти затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного 
возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;

3.2. постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 8 апреля 2014 года № 666 «Об установлении расходного обязательства по исполнению государствен-

ных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»;

от 13 декабря 2016 года № 1162 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, передан-
ных из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и 

расходования средств, переданных из бюджета Пермского края в бюд-
жет Чайковского муниципального района на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования:

1.1.1. обеспечение государственных гарантий на получение общедо-
ступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях;

1.1.2.обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях. 

II. Порядок предоставления и расходования средств
2.1. Средства предоставляются бюджету Чайковского муниципально-

го района в целях финансового обеспечения:
2.1.1. государственных гарантий на получение общедоступного, бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях;

2.1.2. государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях. 

2.2. Объем средств на очередной финансовый год и плановый пе-
риод утверждается решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района о бюджете Чайковского муниципального района в со-
ответствии с Законом Пермского края о бюджете Пермского края на 
очередной финансовый год и плановый период.

2.3. Управление общего и профессионального образования админи-
страции Чайковского муниципального района (далее – Управление О и 
ПО) распределяет объемы средств между муниципальными образова-
тельными организациями, имеющими лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности, в соответствии с порядками, установлен-
ными нормативными правовыми актами Пермского края.

2.4.Управление О и ПО предоставляет муниципальным бюджетным 
и автономным образовательным учреждениям (далее – образователь-
ные учреждения) средства в виде субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (далее – субсидии) на основании 
Соглашения между Управлением О и ПО и получателем субсидии (да-
лее - Соглашение). 

2.5.В объемах субсидии образовательным учреждениям учитывают-
ся:

- расходы на реализацию образовательных программ дошкольного 
образования в структурных подразделениях муниципальных образова-
тельных организаций;

- расходы по предоставлению компенсации части затрат родите-
лям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому де-
тей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья 
временно или постоянно не могут посещать муниципальные образова-
тельные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования (далее – компенсация).

Компенсация предоставляется в соответствии с порядком, утверж-
денным нормативным правовым актом Пермского края.   

2.6.Соглашение заключается сроком на три года в соответствии с ти-
повой формой, утвержденной постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 03 декабря 2015 года № 1415 «Об ут-
верждении порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспече-
ния, порядка проведения мониторинга исполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».

2.7.Субсидии расходуются образовательными учреждениями в соот-
ветствии с порядками, установленными нормативными правовыми акта-
ми Пермского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 03.05.2018 № 513

Порядок предоставления и расходования средств,
переданных из бюджета Пермского края на выполнение

отдельных государственных полномочий в сфере образования
III. Порядок возврата субсидии

3.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки суб-
сидии, предоставленной образовательному учреждению на выполне-
ние муниципального задания, используются в очередном финансовом 
году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы и 
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности об-
разовательного учреждения.

3.2. Не использованные в текущем финансовом году остатки суб-
сидии, предоставленной образовательному учреждению при условии 
выполнения муниципального задания, установленного учредителем, 
не подлежат сокращению (взысканию).

3.3. При невыполнении муниципального задания по итогам финан-
сового года средства субсидии возвращаются образовательным уч-
реждением в бюджет Чайковского муниципального района в сумме 
пропорционально объему невыполненного муниципального задания (с 
учетом допустимых (возможных) отклонений). Возврат осуществляет-
ся образовательным учреждением в течение 10 календарных дней с 
момента получения требования о возврате бюджетных средств в бюд-
жет Чайковского муниципального района, но не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным финансовым годом.

3.4. В случае выявления факта нецелевого использования субси-
дии, а также нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского муни-
ципального района.

3.5. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
3.5.1. Управление О и ПО в течение 10 дней со дня представле-

ния отчета или установления факта нецелевого использования средств 
направляет образовательному учреждению письменное требование о 
возврате субсидии;

3.5.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено об-
разовательным учреждением в течение 10 дней со дня его получения;

3.5.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о 
возврате субсидии Управление О и ПО обеспечивает взыскание суб-
сидии в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

IV. Порядок контроля за использованием
субсидии и предоставления отчетности

4.1. Образовательные учреждения ежеквартально представляют в 
Управление О и ПО отчет об использовании субсидии не позднее 06-
го числа месяца, следующего за отчетным периодом:

- по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку – обра-
зовательные учреждения, реализующие государственные полномочия 
по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях;

- по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку – обра-
зовательные учреждения, реализующие государственные полномочия 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях.

4.2. Муниципальные образовательные учреждения несут ответ-
ственность за целевое и эффективное расходование субсидии и до-
стоверность предоставленных отчетных показателей.

4.3. Контроль за использованием субсидии, соблюдением требова-
ний и условий ее предоставления, установленных настоящим Поряд-
ком и(или) соглашением, осуществляет Управление О и ПО, Управле-
ние финансов и экономического развития администрации Чайковского 
муниципального района, Контрольно-счетная палата Чайковского му-
ниципального района.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования

средств, переданных из бюджета Пермского
края на выполнение отдельных государственных

 полномочий в сфере образования

Отчёт об использовании субсидии на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях ________________________________________________________ по состоянию на 1 ________________ 20___ г.
      (наименование образовательной организации)

Наименование показателей
Единица
измере-

ния

Коли-
чество

Средства бюджета Пермского края, руб.

остаток средств на на-
чало отчетного периода

в том числе остаток средств, 
возвращенный в бюджет 
муниципального района 

плановый объем суб-
сидии по соглашению

получено средств 
на отчетную дату

кассовый план
на отчетную дату

кассовые расходы 
на отчетную дату

фактические расходы 
на отчетную дату

остаток на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 4 + 7 - 9

1. Автономные организации, итого расходов руб.

в том числе X X X X X X X X X X

Фонд оплаты труда руб.

Фонд материальных затрат руб.

Расходы по фонду оплаты труда, переданные на аутсорсинг руб.

Численность обучающихся в автономных организациях на отчетную дату чел. X X X X X X X X

2. Бюджетные организации, итого расходов руб.

в том числе X X X X X X X X X X

Фонд оплаты труда руб.

Фонд материальных затрат руб.

Расходы по фонду оплаты труда, переданные на аутсорсинг руб.

Численность обучающихся в бюджетных организациях на отчетную дату чел. X X X X X X X X

Всего расходов руб.

в том числе X X X X X X X X X X

Фонд оплаты труда руб.

Фонд материальных затрат руб.

Расходы по фонду оплаты труда, переданные на аутсорсинг руб.

Общая численность обучающихся на отчетную дату чел. X X X X X X X X

Руководитель образовательной организации   __________________/_____________________/

Исполнитель   __________________/_____________________/

«___» ____________ 20__ года

Телефон

Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования

средств, переданных из бюджета Пермского
края на выполнение отдельных государственных

 полномочий в сфере образования

Отчёт об использовании субсидии на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

______________________________________________________ по состоянию на 1 _____________ 20 ____ г.
      (наименование образовательной организации)

Наименование показателей
Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

Средства бюджета Пермского края, руб.

остаток средств на на-
чало отчетного периода

в том числе остаток средств, 
возвращенный в бюджет 
муниципального района

плановый объем суб-
сидии по соглашению

получено средств 
на отчетную дату

кассовый план 
на отчетную дату

кассовые расходы 
на отчетную дату 

фактические расходы 
на отчетную дату

остаток на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 4 + 7 - 9

1. Автономные учреждения, итого расходов руб. X
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в том числе: X X X X X X X X X X

Фонд оплаты труда руб. X

Фонд материальных затрат руб. X

Расходы по фонду оплаты труда, переданные на аутсорсинг руб. X

Среднегодовая численность воспитанников в автономных учреждениях на 
отчетную дату

чел. X X X X X X X X

2. Бюджетные учреждения, итого расходов руб. X

в том числе: X X X X X X X X X X

Фонд оплаты труда руб. X

Фонд материальных затрат руб. X

Расходы по фонду оплаты труда, переданные на аутсорсинг руб. X

Среднегодовая численность воспитанников в бюджетных учреждениях на 
отчетную дату

чел. X X X X X X X X

Всего расходов руб.

в том числе: X X X X X X X X X X

Фонд оплаты труда руб. X

Фонд материальных затрат руб. X

Расходы по фонду оплаты труда, переданные на аутсорсинг руб. X

Расходы по выплате компенсации части затрат родителям (на дому) руб. X

Общая среднегодовая численность воспитанников на отчетную дату чел. X X X X X X X X

Общая среднегодовая численность детей-инвалидов (на дому) на отчет-
ную дату

чел. X X X X X X X X

Руководитель образовательной организации __________________/_____________________/

Исполнитель __________________/_____________________/

«___» _______________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.05.2018        № 514

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом Чайковского
муниципального района на 2015-2020 годы»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 19.11.2014 года № 2066

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-

ского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 06.05.2015 № 679, от 18.06.2015 № 811, от 06.07.2015 г. № 860, от 
27.08.2015 № 1085, от 19.11.2015 № 1364, от 28.12.2015 № 1545, от 11.01.2016 №10, от 29.02.2016 №145, от 
04.05.2016 № 393, от 09.06.2016 № 543, от 15.09.2016 № 836, от 27.10.2016 № 983, от 12.12.2016 № 1157, 
от 28.12.2016 № 1224, от 21.02.2017 № 120, от 13.06.2017 № 791, от 31.07.2017 № 1040, от 06.09.2017 № 
1205), изменения, изложив ее в новой редакции, согласно приложению.

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

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

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 03.05.2018 № 514

Муниципальная программа «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной Программы.

Ответственный исполни-
тель Программы

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района (далее – Коми-
тет по управлению имуществом)

Соисполнители Программы Управление культуры и молодежной политики  администрации Чайковского муниципального района

Участники Программы Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.
Муниципальные учреждения.
Муниципальные предприятия.

Подпрограммы Программы Подпрограмма 1. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского 
муниципального района.
Подпрограмма 2. Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муни-
ципального района.
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение му-
ниципальным
имуществом Чайковского муниципального района».

Цели Программы Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Чайковского муниципального района

Задачи Программы Задача 1.
Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Чайковского му-
ниципального района.
Задача 2.
Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами на территории Чайков-
ского муниципального района.
Задача 3.
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского муниципального района».

Целевые показатели про-
граммы

1.Рост неналоговых доходов бюджета Чайковского муниципального района в части полномочий, осущест-
вляемых Комитетом по управлению имуществом.
2.Оптимизация состава имущества.
3.Вовлечение в оборот земельных участков на территории Чайковского муниципального района, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 

Этапы и сроки реализации 
программы

Сроки реализации Программы: 2015-2020 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные мероприятия реализуются на протяжении 
всего срока ее реализации.

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Общий объем финансирования Программы отражен в Приложении 4 к Программе.
Источниками финансирования Программы являются:
- средства бюджета Чайковского муниципального района;
- средства бюджет Пермского края.

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

К концу 2020 года будут достигнуты следующие результаты: 
а) вовлечены в хозяйственный оборот дополнительно объекты муниципальной собственности, путем сда-
чи в аренду и на ином праве пользования;
б) оптимизирован  состав имущества Чайковского муниципального района путем:
- передачи на различные уровни собственности в соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(федеральную, краевую и муниципальную собственность поселений);
- ликвидации неликвидных муниципальных унитарных предприятий и учреждений;
- приватизации, находящихся в муниципальной собственности, долей хозяйственных обществ;
в) сокращение расходов бюджета на содержание непрофильного имущества;
г) поступление от неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чайковского муниципального рай-
она;
д) увеличение площадей вовлеченных в оборот земельных участков государственная собственность, на 
которые не разграничена.
Значения целевых показателей эффективности реализации программы, приведены в Приложении 4 к 
Программе.

Раздел I. Общая характеристика текущего состояния. 
Имущество и земельные ресурсы Чайковского муниципального района создают материальную основу для реализации полномочий Чай-

ковского муниципального района, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят 

объемы поступлений в районный бюджет. Составляющей основой поступлений в бюджет неналоговых доходов от управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами Чайковского муниципального района определены доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества, доходы от продажи объектов муниципального имущества (в том числе и посредством преимущественного права выкупа), до-
ходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, доходы от продажи земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена.

Учитывая системное сокращение физического объема объектов муниципальной собственности, не разграниченных земельных участков 
и перехода указанных объектов в разряд частного капитала, динамика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет 
тенденцию к уменьшению, либо незначительному росту. Неоднородная структура и состав муниципальной собственности Чайковского 
муниципального района, включающая в себя земельные участки, жилые и нежилые помещения, имущественные комплексы, акции и доли 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество, требуют упорядочить правоотношения в сфере 
эффективности управления имуществом, полагаем, это возможно благодаря реализации программных мероприятий.

В состав объектов муниципальной собственности входит:
• имущество, закрепленное на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, предпри-

ятиями (учреждения образования, учреждения культуры, казенные учреждения, унитарные предприятия, прочие);
• акции (доли в уставных капиталах) хозяйственных обществ, принадлежащие муниципальному образованию;
• имущество, составляющее казну муниципального образования;
• земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право муниципальной собственности.
В казне Чайковского муниципального района учитываются объекты недвижимого имущества, управление которыми, должно быть на-

правлено на оптимизацию состава, максимальное сокращение объектов имущества, учитываемых в казне. С этой целью планируется 
уточнить перечень имущества, используемого непосредственно в целях реализации полномочий муниципального образования и принять 
решение либо о продаже имущества казны, не участвующего в реализации полномочий муниципального образования, либо его передаче 
в собственность соответствующих муниципальных образований или государственную собственность в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

В целях эффективного использования муниципального имущества осуществляется работа по предоставлению объектов, находящихся 
в собственности Чайковского муниципального района, в пользование по договорам аренды, безвозмездного пользования, оперативного 
управления, хозяйственного ведения

На территории Чайковского муниципального района существует ряд проблем. Проблема достоверности сведений об объектах муни-
ципальной собственности, в том числе и протяженных линейных объектов, решением которой является техническая инвентаризация объ-
ектов муниципальной собственности и их постановка на кадастровый учет. Оформление технической документации и регистрации права 
муниципальной собственности Чайковского муниципального района позволит решить указанную проблему и приведет имущественные от-
ношения в баланс с действующим законодательством, а также решит проблему наличия в реестре муниципальной собственности объектов 
недвижимости, в отношении которых у Чайковского муниципального района отсутствует право собственности.

Немаловажной проблемой является и содержание муниципального имущества. Муниципальное образование «Чайковский муниципаль-
ный район» является собственником муниципального имущества и соответственно в рамках действующего гражданского законодательства 
(ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации) несет бремя содержания имущества. Необходимо четко упорядочить правоотно-
шения с организациями в коммунальной сфере и не допускать взыскания задолженности за содержание имущества в судебном порядке. 
Планирование и контроль в данной сфере позволят сэкономить бюджетные средства. Уменьшение непрофильного и невостребованного к 
эффективному использованию имущества в составе муниципальной собственности, в том числе путем продажи посредством торгов, также 
позволит снизить уровень расходов на содержание.

Одной из задач, необходимых к решению в рамках настоящей программы, является максимальная реализация «непрофильных» акций 
и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, в случае отсутствия «контрольного пакета» и отсутствия доходности, либо низкого 
уровня доходности от управления капиталом.

Необходимо более планово реализовывать и мероприятия в сфере земельных отношений, направленные на вовлечение в оборот сво-
бодных земельных участков на территории Чайковского муниципального района в целях повышения доходности Чайковского муниципаль-
ного района от использования и распоряжения земельными участками.

Существующую проблему дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки необходимо решать путем методичных 
мероприятий по претензионной, исковой работе, путем тесного взаимодействия со службой судебных приставов.

Планирование финансирования рыночной оценки права аренды и продажи земельных участков, позволит повысить доходность бюджета, 
в том числе и путем устранения спорных ситуаций – отсутствия кадастровой стоимости в отношении некоторых из видов разрешенного 
использования земельных участков.

Настоящая программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию современных методов, механиз-
мов и инструментов в организации управления имуществом и земельными ресурсами на территории Чайковского муниципального района.

Раздел II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы,
цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

2.1. Приоритеты политики Чайковского муниципального района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами ориентированы: 

- на оптимизацию структуры муниципального имущества, полноты и актуальности учета объектов недвижимого и движимого имущества;
- на создание условий для увеличения инвестиционного и производственного потенциала земельных участков на территории муници-

пального образования.
2.2. В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены основные цели муниципальной программы:
2.2.1. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района;
2.2.2. Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального района.
2.3. Достижение данных целей предусматривает решение взаимосвязанных задач:
2.3.1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом;
2.3.2. Вовлечение в оборот свободных земельных участков на территории Чайковского муниципального района;
2.3.3. Увеличение доходов Чайковского муниципального района от использования и распоряжения земельными участками.
2.4. Система целевых показателей подпрограмм сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достиже-

ния целей и решения задач программы. Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно - значимые результаты развития 
сферы управления имуществом и земельными ресурсами Чайковского муниципального района и оценивают социальные и экономические 
эффекты для общества в целом или пользователей муниципального имущества и земельных участков Чайковского муниципального района. 

2.5. Реализация и эффективность обозначенных задач программы может быть спрогнозирована и оценена следующими конечными по-
казателями муниципальной программы:

- обеспечение полноты и достоверности данных Реестра муниципальной собственности - минимальное количество объектов муници-
пальной собственности, в том числе и линейных объектов, в отношении которых не проведена техническая паспортизация, не зарегистри-
ровано право собственности;

- обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, путем четкого контроля, расчета и сокращения затрат на со-
держание и капитальный ремонт муниципальных помещений;

- минимальный пакет акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, с учетом максимальной реализации «непрофильных» 
активов, в случае отсутствия «контрольного пакета» и отсутствия доходности, либо низкого уровня доходности от управления акциями, 
долями;

- максимальное выявление и плановое оформление бесхозяйных объектов на территории Чайковского муниципального района;
- увеличение площади вовлеченных в оборот свободных земельных участков на территории Чайковского муниципального района;
- увеличение поступлений от использования земельных участков и продажи земельных участков в консолидированный бюджет Чайков-

ского муниципального района (в том числе путем проведения мероприятий по оценке земельных участков и права аренды).
Ожидаемые целевые показатели Программы в разрезе сроков реализации отражены в Приложении 4 к Программе.

Раздел III. Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы.
Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района».
3.1. Подпрограмма 1. «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Чайковского муниципаль-

ного района».
3.1.1. Цель данной подпрограммы – обеспечение управления муниципальным имуществом Чайковского муниципального района в целях 

получения доходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества. 
3.1.2. Основные задачи подпрограммы:
- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества; 
- обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества и прав пользования муни-

ципальным имуществом;
- обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского муниципального района;
- организация эффективного управления в сфере администрирования доходов.
3.2. Подпрограмма 2. «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального района».
3.2.1. Цель данной подпрограммы – повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского муници-

пального района.
3.2.2. Основные задачи подпрограммы:
– вовлечение в оборот земельных участков, расположенных на территории Чайковского муниципального района;
– увеличение доходов бюджета Чайковского муниципального района от использования и распоряжения земельными участками.
3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

Чайковского муниципального района».
3.3.1. Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации Муниципальной программы «Управление и распоря-

жение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района» (далее - Программа) в соответствии с установленными сроками 
и задачами.

Результатом подпрограммы является обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и под-
программами показателей.

Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования.
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с 

обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих разделах подпрограмм 
настоящей Программы.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального 

района, бюджета Пермского края.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального 

района в пределах бюджетных ограничений.
Общий объем финансирования Программы составляет 112 846,717 тыс. рублей, в том числе: 
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- средства бюджета Пермского края 3 908,103 тыс. рублей;
- средства бюджета Чайковского муниципального района 108 938,614 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование
подпрограмм

Источник
финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

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

Итого 46 320,263 12 129,331 4 130,561 7 990,004 8 759,561 6 612,853 6 697,953

Бюджет Пермско-
го края

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

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

43 338,260 12 129,331 4 130,561 6 818,001 8 230,061 6 015,153 6 015,153

Подпрограмма 2 «Эффек-
тивное управление и рас-
поряжение земельными 
ресурсами Чайковского 
муниципального района»

Итого 7 389,711 426,680 196,089 328,742 1 539,400 2 449,400 2 449,400

Бюджет Пермско-
го края

- - - - - - -

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

7 389,711 426,680 196,089 328,742 1 539,400 2 449,400 2 449,400

Подпрограмма 3 «Обе-
спечение реализации Му-
ниципальной программы 
«Управление и распоряже-
ние муниципальным
имуществом Чайковского 
муниципального района»

Итого 59 136,743 9 244,340 9 466,092 9 607,490 10 285,607 10 266,607 10 266,607

Бюджет Пермско-
го края

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

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

58 210,643 9 244,340 9 466,092 9 567,190 10 044,007 9 944,507 9 944,507

Итого по муниципальной 
программе

Итого 112 846,717 21 800,351 13 792,742 17 926,236 20 584,568 19 328,860 19 413,960

Бюджет Пермско-
го края

3 908,103 - - 1 212,303 771,100 919,800 1 004,900

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

108 938,614 21 800,351 13 792,742 16 713,933 19 813,468 18 409,060 18 409,060

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

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

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

Раздел VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации программы.
6.1. Финансовый риск реализации программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансо-

вых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных 
мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

6.2. Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и 
задач программы. 

Способами снижения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенство-
вание механизма текущего управления реализацией Программы; формирование ежегодных планов и отчетов по реализации Программы; 
ежеквартальный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется на основе мониторинга реализации программы и оценки эффективности ее 
результатов.

Раздел VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы.
7.1. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения Ответственного исполнителя муни-

ципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы, подпрограмм и решения задач и реализации целей муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии 
решений:

- о корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- о формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на 

ход реализации муниципальной программы.
7.2. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
7.2.1. обследование (анализ) Ответственного исполнителя текущего состояния сферы реализации муниципальной программы на 

основе достигнутых результатов;
7.2.2 экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной программы.
7.3. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:
7.3.1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления степени достиже-

ния показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) с уровнем финансирования реализации основных мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

СДЦi=СДПi хУФi
где:
СДЦi - степень достижения целей (решения задач) по i - мероприятию, 
СДПi - степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) по i - мероприятию,
УФi – уровень финансирования реализации основных i - мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), 
7.3.1.1. Усредненная степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) по i - мероприятию 

рассчитывается по формуле:
СДПi  = СДП1+СДП2+…+СДПm

            m

где:
m - количество показателей в i - мероприятии
7.3.1.2. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается 
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений по формуле:

СДП = ЗФ

          ЗП

или 
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СПД = 1+( 1- ЗФ )
                   ЗП 

где:
ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы),
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы).
Если при расчете степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы), значение СДП больше 

или равно 1,51, то считается, что прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены и / или методика планирования не 
эффективна. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5. 

7.3.1.3. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайковского муни-
ципального района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФi = ФФi

         ФПi

где:
уровень финансирования реализации основных i - мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), 
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию i - мероприятия муниципальной программы (подпро-

граммы), 
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i - мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) на соответ-

ствующий отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в соответствии с заключенными договорами, направленный на 
реализацию i - мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Значение показателя УФ не может быть больше 1,0.
При отсутствии финансирования значение показателя УФ считается равным 1,0.
7.3.1.4. Вывод об уровне эффективности (неэффективности) достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятию муниципальной 

программы определяется на основании следующих критериев:

Критерий оценки 
эффективности СДЦi

Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач
по i - мероприятию муниципальной программы

менее 0,5 Неэффективный уровень

0,5 - 0,79 Удовлетворительный уровень эффективности

0,8 – 1 Эффективный уровень

более 1 Высокоэффективный уровень

7.3.2. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если объем достигнутых целей и решенных 

задач по i - мероприятиям муниципальной программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет больше, чем 90,0% 
от общего объема целей и задач.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если объем достигнутых целей и 
решенных задач по i - мероприятиям муниципальной программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет от 70,0% 
до 89,9% от общего объема целей и задач. 

Если объем достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятиям муниципальной программы с эффективными и высокоэф-
фективными уровнями составляет менее 69,9% от общего объема целей и задач, уровень эффективности муниципальной программы 
реализации признается неудовлетворительным. 

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности Программы в течение срока ее реализации 
не реже одного раза в год.

Приложение 1
к муниципальной программе «Управление

и распоряжение муниципальным имуществом
Чайковского муниципального района»

Подпрограмма 1 «Эффективное управление и распоряжение
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»

Паспорт Подпрограммы

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района (Далее – Комитет).

Соисполнители Под-
программы

Управление культуры и молодежной политики  администрации Чайковского муниципального района

Участники Подпро-
граммы

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.
Муниципальные учреждения.
Муниципальные предприятия.

Цели Подпрограммы Обеспечение управления муниципальным имуществом Чайковского муниципального района в целях получения 
доходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества 

Задачи Подпрограммы Задача 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета 
муниципального имущества. 
Задача 2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального иму-
щества и прав пользования муниципальным имуществом. 
Задача 3. Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского 
муниципального района.
Задача 4. Организация эффективного управления в сфере администрирования доходов.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1.Рост неналоговых доходов бюджета Чайковского муниципального района в части полномочий, осуществляе-
мых Комитетом по управлению имуществом.
2.Оптимизация состава имущества Чайковского муниципального района.

Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2015-2020 годы.

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

1. Вовлечение в хозяйственный оборот дополнительно объектов муниципальной собственности, путем сдачи в 
аренду и на ином праве пользования;
2. Оптимизация состава имущества Чайковского муниципального района путем:
2.1. передачи на различные уровни собственности в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (федеральную, 
краевую и муниципальную собственность поселений);
2.2. ликвидации неликвидных муниципальных унитарных предприятий;
2.3. приватизации, находящихся в муниципальной собственности, долей хозяйственных обществ;
2.4. сокращения расходов на содержание непрофильного имущества.
Значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы, приведены в Приложении 4 к Про-
грамме.

I. Общая характеристика текущего состояния.
1.1. Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности управления, использования и распоряжения  муниципаль-

ной собственностью, а также увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.
1.2. Управление муниципальной собственностью, прежде всего, должно быть нацелено на:
1.2.1. повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения  муниципальной собственностью;
1.2.2. оптимизацию структуры муниципальной собственности, предназначенной для решения вопросов местного значения;
1.2.3. эффективное использование имущества для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и решения задач 

развития Чайковского муниципального района, в рамках действующего законодательства;
1.2.4. максимизацию неналоговых доходов бюджета Чайковского муниципального района на основе эффективного управления муни-

ципальной собственностью. 
1.2.5. формирование доходной части бюджета Чайковского муниципального района от использования муниципального имущества: от 

сдачи в аренду муниципального имущества, от продажи имущества.
1.3. Комитет по управлению имуществом от имени Чайковского муниципального района осуществляет решение вопросов местного 

значения в части владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Чайковского му-
ниципального района, в связи, с чем осуществляет деятельность по максимальному вовлечению объектов имущества в хозяйственный 
оборот, в том числе и с целью получения доходов в бюджет района.

1.4. Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации муниципальных полномочий района. Сфера управления 
муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: создание новых объектов, безвозмездные прием и передача их на 
другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во владение и пользование, реорганизация и 
ликвидация муниципальных предприятий и учреждений и т.д.

1.5. Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, обеспече-
ние контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку 
решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы. Порядок и условия финансирования реализации 
мероприятий Подпрограммы устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Пермского края, нормативными правовыми актами Чайковского муниципального района.

1.6. Существует большое количество проблем, связанных с низкой конкурентоспособностью муниципальных унитарных предприятий 
(далее – МУП). 

1.6.1. В связи с проведением ежегодного анализа финансово-хозяйственной деятельности МУП, целью которого является оценка 
финансового состояния и выявление возможности повышения эффективности функционирования хозяйствующего субъекта либо их 
ликвидация, учитывая при этом, что в результате оздоровления и дальнейшей деятельности унитарных предприятий после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, оставшаяся часть прибыли МУП, будет являться одним из источников увеличения собственных 
неналоговых доходов бюджета.

1.6.2. Наличие в собственности района долей хозяйствующих субъектов является нецелесообразным, в связи с тем, что доли при-
надлежащие району в каждом обществе составляют не значительный процент, что, в конечном результате, не позволяет контролировать 
финансовое состояние обществ, проводить анализ доходности с целью получения прибыли.

1.6.3. Отсутствие пользователей на ряд объектов муниципального имущества Чайковского муниципального района по причинам 
низкой привлекательности. 

1.7. Исходя из вышеизложенного Комитету по управлению имуществом необходимо проводить работу по совершенствованию форм 
и методов повышения эффективности в управлении муниципальным имуществом: путем инвентаризации муниципального имущества, 
списания, передачи на различные уровни собственности – краевую, федеральную, собственность поселений, приватизации, путем пере-
дачи на условиях концессионных соглашений.

II. Основные задачи Подпрограммы.
Цель Подпрограммы – эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
2.1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества 

достигается следующими мероприятиями:
2.1.1. совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, являющихся собственностью Чайковского муници-

пального района: в казне и реестре Чайковского муниципального района;
2.1.2. выявление и своевременное проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, их государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество;
2.1.3. государственная регистрации прав муниципальной собственности района и оформление документации для постановки на бес-

хозяйный учет в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;
2.1.4. оптимизация непрофильных предприятий и учреждений района;
2.1.5. осуществление проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества.
Также, работа Комитета по управлению имуществом направлена на выявление излишнего, неиспользуемого или неэффективно ис-

пользуемого  муниципальными учреждениями, арендаторами и иными пользователями муниципального имущества, что позволяет при-
нять действенные меры по его оптимизации.

2.2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества и прав пользования 
муниципальным имуществом достигается путем:

2.2.1. приватизации муниципального имущества не служащего исполнению полномочий и функций района, является одним из важ-
нейших источников доходов бюджета района.

2.2.3. максимального вовлечения объектов имущества района (зданий, строений, сооружений, движимого имущества) в хозяйствен-
ный оборот, в том числе предоставление в аренду, безвозмездное пользование. 

Максимальное вовлечение объектов имущества района в хозяйственный оборот определяется следующими способами:
1) перераспределение имущества должно быть направлено на дальнейшую возможность его функционального использования (пере-

закрепление на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, передача в аренду, безвозмездное пользование, передача на 
иные уровни собственности, продажа неиспользуемого или используемого не по назначению имущества);

2) анализ социально - бюджетной эффективности дальнейшего использования имущества для нужд муниципального образования;
3) выявление неиспользуемого имущества, позволяющего оптимизировать состав объектов муниципальной собственности, а также 

определить экономически выгодные варианты его дальнейшего использования, в том числе и через усовершенствование системы учета 
муниципального имущества. На основании предложений отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муници-
пального района такое имущество перераспределяется: предлагается к приватизации, передаче в государственную, муниципальную 
собственность, предоставляется в аренду, вовлекается в хозяйственный оборот на иных условиях;

4) определение перечня имущества, используемого субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образую-
щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отказ от приватизации имущества, используемого 
данной категорией лиц;

5) повышение эффективности системы управления хозяйственными обществами, в которых присутствует доля Чайковского муници-
пального района. 

2.3. Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского муниципального района до-
стигается путем:

- обеспечения содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда;
- обеспечения осуществления взносов на капитальный ремонт. Муниципальное образование «Чайковский муниципальный район» 

является собственником муниципального имущества и соответственно в рамках действующего гражданского законодательства несет 
бремя содержания имущества. Обязанность муниципалитета, как собственника имущества - планировать расходы и на капитальный 
ремонт помещений в жилых многоквартирных домах.

2.4. Организация эффективного управления в сфере администрирования доходов.
Одним из важных направлений работы Комитета по управлению имуществом является планирование неналоговых поступлений в бюд-

жет района от использования и приватизации муниципального имущества, учет данного вида доходов и контроль за их поступлениями.
Комитет по управлению имуществом принимает меры по недопущению роста задолженности по арендным платежам за пользование 

муниципальным имуществом, в связи с чем проводится следующая работа: регулярно направляются претензионные письма арендато-
рам, акты сверок; проводится претензионно - исковая работа, работа с судебными приставами.

В целях увеличения доходов от использования муниципальной собственности, проводится анализ использования муниципального 
имущества и инвентаризация задолженности по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом, передаваемых в 
аренду.

К снижающим факторам относится: риск неплатежеспособности ввиду износа имущества, сдаваемого в аренду.
В отношении приватизируемого имущества осуществляется постоянный мониторинг рыночной стоимости объектов, осуществляется 

планирование доходов в соответствии с Прогнозным планом приватизации. Учет поступлений осуществляется в соответствии с суще-
ствующим порядком приватизации, установленным федеральным законодательством, в том числе Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

III. Прогноз конечных показателей Подпрограммы.
3.1. Экономическая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем рационального использования средств бюджета района, в 

том числе в результате перераспределения расходов. По результатам оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 
исполнителем могут вноситься предложения по корректировке этих мероприятий.

3.2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы представляет собой механизм контроля выполнения мероприятий Подпро-
граммы, в зависимости от достижения определенных целей и задач и эффективности использования средств, выделяемых для реали-
зации Подпрограммы.

3.3. К концу 2020 года будут достигнуты следующие результаты:
3.3.1. вовлечено в хозяйственный оборот дополнительно объектов муниципальной собственности, путем сдачи в аренду и на ином 

праве пользования;
3.3.2. оптимизирован состав имущества Чайковского муниципального района путем:
3.3.2.1. передачи на различные уровни собственности в соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (федеральную, краевую и муниципальную собственность 
поселений);

3.3.2.2. ликвидации неликвидных муниципальных унитарных предприятий и учреждений;
3.3.2.3. приватизации, находящихся в муниципальной собственности, долей хозяйственных обществ;
3.3.3. сокращен расход бюджета Чайковского муниципального района на содержание непрофильного имущества.

IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Подпрограмма будет осуществляться с 2015 по 2020 годы, в которую включается комплекс нормотворческих, организационных и иных 

мероприятий, нацеленных на эффективное управление муниципальной собственностью.
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V. Перечень мероприятий Подпрограммы.

5.1. В сфере учета муниципального имущества основными мероприятиями являются:
5.1.1. ведение реестра муниципальной собственности и уточнение сведений о составе муниципального имущества;
5.1.2. выявление объектов с целью принятия в муниципальную собственность, инвентаризация имущества, списание имущества, 

проведение независимой оценки муниципального имущества, для внесения стоимости в реестр и казну Чайковского муниципального 
района;

5.1.3. проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, постановка объектов на кадастровый учет и го-
сударственная регистрации права муниципальной собственности района в органах Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, осуществление иных регистрационных действий.

5.2. В сфере реализации муниципального имущества основными мероприятиями являются:
5.2.1. упорядочение системы и оптимизация количества муниципальных предприятий и учреждений, а также структуры иного имуще-

ства, определение перечней МУП, подлежащих сохранению в собственности района, принятие решений о ликвидации или реорганизации 
муниципальных предприятий, учреждений, не обеспечивающих выполнение, указанных в Федеральном законе от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочий, работа с муниципальными 
унитарными предприятиями (сбор отчетности по наличию и использованию имущества, анализ деятельности предприятий по наличию и 
использованию имущества), постоянное консультирование руководителей и иных работников предприятий по вопросам распоряжения, 
использования имущества;

5.2.2 передача отдельных объектов недвижимости в государственную собственность, в муниципальную собственность поселений 
района в соответствии с пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», прием в собственность района отдельных объектов имущества из государственной 
собственности, приобретение имущества в собственность муниципального образования;

5.2.3. повышение эффективности использования имущества муниципальных учреждений, предприятий, имущества реестра и казны 
Чайковского муниципального района, проведение проверок эффективности использования имущества (недвижимого и движимого) му-
ниципальными учреждениями, предприятиями, иными пользователями.

5.2.4. совершенствование системы предоставления в аренду имущества Чайковского муниципального района, анализ практики при-
менения действующего законодательства по предоставлению в аренду муниципального имущества, использование механизма незави-
симой оценки при определении размера арендной платы за использование недвижимого муниципального имущества, предоставление 
муниципального имущества в аренду;

5.2.5. вовлечение в рыночный оборот неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, передача 
неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, 
в казну Чайковского муниципального района;

5.2.6. реализация неиспользуемого муниципального имущества, предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в том числе занимающимся социально значимыми видами деятельности, помещений в аренду на долгосрочной основе.

5.3. В сфере совершенствования приватизации долей в обществах и иного муниципального имущества, не участвующего в реализа-
ции полномочий, предусмотренных действующим законодательством, основными мероприятиями являются: реализация муниципального 
имущества в соответствии с Прогнозным планом приватизации на соответствующий год, проведение оценки, оформление документов 
для обеспечения преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп арендованного ими имущества 
при его приватизации, повышение информационной прозрачности процесса приватизации, упрощение порядка продажи неликвидного 
имущества.

5.4. В сфере совершенствования администрирования доходов и учета поступлений неналоговых платежей, основными мероприяти-
ями являются:

5.4.1. планирование и контроль за поступлениями средств от аренды муниципального имущества, перечислениями части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, доходов от реализации муниципального имущества администрации Чайковского муниципаль-
ного района;

5.4.2. претензионно - исковая работа с должниками в бюджет района.

VI. Основные меры правового регулирования.
6.1. Основное нормативное правовое регулирование Подпрограммы осуществляется в соответствии с:
6.1.1. Гражданским кодексом Российской Федерации;
6.1.2. Жилищным кодексом Российской Федерации;
6.1.3. Бюджетным кодексом Российской Федерации;
6.1.4. Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
6.1.5. Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»;
6.1.6. Федеральным законом от 26 ноября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
6.1.7. Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
6.1.8. Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
6.1.9. Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
6.1.10. Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним»;
6.1.11. Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
6.1.12. Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6.1.13. Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
6.1.14. Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»;
6.1.15. Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
6.1.16. Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке про ведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса»; 

6.1.17. Положением о комитете по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района, утвержденным ре-
шением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 декабря 2013 г. № 452;

6.1.18. Нормативными правовыми актами Пермского края;
6.1.19. Нормативными правовыми актами Чайковского муниципального района. 

VII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы.
7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета Чайковского муници-

пального района, бюджета Пермского края (Приложении 4 к Программе).
7.2. Объем и структура бюджетного финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 

бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Приложение 2
к муниципальной программе «Управление

и распоряжение муниципальным имуществом
Чайковского муниципального района»

Подпрограмма 2 «Эффективное управление и распоряжение
земельными ресурсами Чайковского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по управлению имущества администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют

Участники подпрограммы Отсутствуют

Цель подпрограммы Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

Задачи подпрограммы Задача 1. Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ре-
сурсами.
Задача 2. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского 
муниципального района.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков государственная собственность, на 
которые не разграничена.
2. Поступления от арендной платы за земельные участки и по доходам от продажи земельных участков 
в бюджет Чайковского муниципального района.
Значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы, приведены в Приложении 
4 к Программе.

I. Общая характеристика текущего состояния.
Реализация комплекса мероприятий данной подпрограммы создает условия для: вовлечения в оборот земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, увеличения доходов Чайковского муниципального района от использования и 
распоряжения земельными участками.

II. Основные цели и задачи подпрограммы.
2.1. Цель: Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами администрации Чайков-

ского муниципального района.
2.2. В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
2.2.1. обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами;
2.2.2. организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского муниципального района.
2.3. Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
2.3.1. организация работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре недвижимости земельных участков;
2.3.2. организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в распоряжении Чайковского муниципального 

района;
2.3.3. информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками на территории Чайковского муници-

пального района;
2.3.4. вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
2.3.5. контроль за поступлением доходов в бюджет Чайковского муниципального района от реализации земельных участков;
2.3.6. работа с дебиторской задолженностью в бюджет Чайковского муниципального района от реализации земельных участков;
2.3.7. претензионно - исковая работа с должниками в бюджет Чайковского муниципального района, в т.ч. сверка с судебными при-

ставами;
2.3.8. проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности;
2.3.9. поступление от арендной платы за земельные участки и по доходам от продажи земельных участков в бюджет Чайковского 

муниципального района.

III. Прогноз конечных показателей подпрограммы.
В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие показатели:
- площадь сформированных земельных участков;
- количество отчетов об оценке земельных участков;
- площадь предоставленных земельных участков;
- сумма к взысканию по направленным претензиям и искам;
- сумма поступлений от арендной платы за земельные участки и по доходам от продажи земельных участков в бюджет Чайковского 

муниципального района;
- доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в 2015 году в результате ре-

ализации распоряжения губернатора Пермского края от 13 января 2015 г. № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельных участков»;

- доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем коли-
честве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального 
района (городского округа, городского поселения);

- доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального района (городского округа, городского по-
селения) и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в площади муниципального района (городского округа, городского поселения);

- увеличение доли земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости земельных участков на территории кадастрового района;

- предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
- доля принятых решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета по причине несоответствия формы 

Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории требованиям, установленным статьей 11.10 «Схема рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий» Земельного кодекса Российской Федерации, 
от общего количества поданных заявлений на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав;

- доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве направленных запросов;

- количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие;
- доля ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков и объектов капитального строительства, 

права на которые зарегистрированы, в общем количестве ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных 
участков и объектов капитального строительства;

- доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и 
объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной 
собственности.

Значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы, приведены в Приложении 4 к Программе.

IV. Сроки реализации подпрограммы.
Мероприятия реализуются на протяжении всего периода действия муниципальной подпрограммы: 2015-2020 годы.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы.
5.1. Решение задачи 1 «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами» осущест-

вляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:
5.1.1. Организация работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре недвижимости земельных участков.
Данное мероприятие включает в себя комплекс кадастровых работ выполняемых в целях формирования (уточнения, объединения, 

перераспределения) и постановку на кадастровый учет земельных участков государственная собственность на которые не разграничена 
(с целью предоставления заинтересованным лицам, для последующего предоставления посредством проведения торгов по продаже 
земельного участка или продаже права на заключение договора аренды), а так же земельных участков под объектами собственности 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район».

Цель: повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами администрации Чайковского 
муниципального района.

Механизм реализации: посредством размещения муниципальных заказов.
Источник финансирования: средства бюджета Чайковского муниципального района.
5.1.2. Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в распоряжении Чайковского муниципального 

района.
Данное мероприятие включает:
- Оценку рыночной стоимости, стоимости права на заключение договоров аренды земельных участков, в отношении которых при-

нято решение о предоставлении посредствам проведения аукциона по продаже земельного участка или продаже права на заключение 
договора аренды;

- Оценку рыночной стоимости, стоимости права на заключения договоров аренды земельных участков, в целях увеличения посту-
плений в бюджет Чайковского муниципального района, посредствам предоставления заинтересованным лицам земельных участков, для 
целей, не связанных со строительством за плату, без проведения процедуры торгов;

- Оценку земельных участков, с целью установления кадастровой стоимости, в отношении которых она не установлена.
Цель: повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами администрации Чайковского 

муниципального района.
Механизм реализации: посредством размещения муниципальных заказов.
Источник финансирования: средства бюджета Чайковского муниципального района.
5.1.3. Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками на территории Чайковского муници-

пального района.
Реализация мероприятия направлена на оповещение через средства массовой информации, с целью соблюдения принципа публич-

ности и открытости информации, для привлечения неопределенного круга лиц и создание устойчивого спроса на услуги, предоставляемые 
комитетом по управлению имуществом, в том числе на территории Пермского края и на уровни иных субъектов Российской Федерации.

Цель: повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами администрации Чайковского 
муниципального района.

Механизм реализации: посредством заключения контрактов на оказание услуг.
Источник финансирования: средства бюджета Чайковского муниципального района.
5.1.4. Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Реализация мероприятия направлена на мониторинг использования и разграничения земель Чайковского муниципального района, с 

целью вовлечения их в оборот, посредством:
- выявления неиспользуемых земельных участков, через направление информации в органы, осуществляющие государственный и 

муниципальный контроль на территории Чайковского муниципального района, с целью проведения проверки соблюдения земельного 
законодательства в отношении физических и юридических лиц срок договора аренды с которыми истек, а так же в отношении которых 
отсутствует информация о регистрации в органах осуществляющих регистрацию прав;

- регистрация права собственности Чайковского муниципального района на земельные участки под объектами муниципальной соб-
ственности, с целью последующего предоставления для осуществления полномочий муниципального района на возмездной и безвоз-
мездной основе;

- предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам в собственность и на праве аренды.
- предоставления через процедуру проведения торгов по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора 

аренды.
Цель: повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами администрации Чайковского 

муниципального района.
Механизм реализации: посредством заключения договоров.
Источник финансирования: средства бюджета Чайковского муниципального района.
5.2. Решение задачи 2 «Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского муниципального 

района» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:
5.2.1. Контроль за поступлениями доходов в бюджет Чайковского муниципального района от реализации земельных участков.
Реализация мероприятия посредством формирования перечня арендаторов земельных участков имеющих дебиторскую задолжен-

ность, возможную к взысканию.
Цель: повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами администрации Чайковского 

муниципального района.
Механизм реализации: посредством ежемесячной отчетности.
Источник финансирования: средства бюджета Чайковского муниципального района.
5.2.2. Работа по взысканию дебиторской задолженности в бюджет Чайковского муниципального района от реализации земельных 

участков.
Цель: повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами администрации Чайковского 

муниципального района.
Механизм реализации: посредством проведения комиссии.
Источник финансирования: средства бюджета Чайковского муниципального района.
5.2.3. Претензионно - исковая работа с должниками в бюджет Чайковского муниципального района, в т.ч. сверка с судебными при-

ставами;
5.2.4. Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности;
5.2.5. Поступления от арендной платы за земельные участки и по доходам от продажи земельных участков в бюджет Чайковского 

муниципального района.

VI. Основные меры правового регулирования.
6.1. Основные нормативно-правовые (правовые) акты, регулирующие сферу земельных правоотношений:
6.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
6.1.2. Земельный кодекс Российской Федерации;
6.1.3. Водный кодекс Российской Федерации;
6.1.4. Лесной кодекс Российской Федерации;
6.1.5. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
6.1.6. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
6.1.7. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан»;
6.1.8. Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
6.1.9. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
6.1.10. Закон Пермского края от 07 апреля 2010 г. № 604-ПК «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и 

сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Пермского края»;

6.1.11. Закон Пермского края от 2011 г. № 837-ПК «О порядках определения цены продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности Пермского края или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена»;

6.1.12. Закон Пермской области от 31 октября 2003 г. № 1080-220 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Перм-
ском крае»;

6.1.13. Закон Пермской области от 02 сентября 2003 г. № 965-193 «Об установлении предельных (максимальных и минимальных) 
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность»;

6.1.14. Закон Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае»;

6.1.15. Положение о комитете по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района, утвержденное реше-
нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 декабря 2013 г. № 452;

6.1.16. Нормативные правовые акты Пермского края;
6.1.17. Нормативные правовые акты Чайковского муниципального района. 

VII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы.
7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета Чайковского муни-

ципального района (Приложение 4) к Программе.
7.2. Объем и структура бюджетного финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностя-

ми бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Приложение 3
к муниципальной программе «Управление

и распоряжение муниципальным имуществом
Чайковского муниципального района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Комитет по управлению имуществом администрации
Чайковского муниципального района

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют

Участник подпрограммы Отсутствуют

Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского муниципального района».

Задачи подпрограммы Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, фи-
нансового механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в Чайковском муниципальном районе.

Целевые показатели подпрограммы Уровень достижения показателей Программы от общего количества установленных Программой 
целевых показателей составляет не менее 90% - в 2015 году, не менее 90% - в 2016 году, не 
менее 90% в 2017 году, не менее 90% в 2018 году, не менее 90% в 2019 году, не менее 90% в 
2020 году (Приложение 4 к Программе)
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Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

2015-2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Чайковско-
го муниципального района, бюджета Пермского края приведены в Приложении 4 к Программе

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Программой и подпрограммами, включен-
ными в ее состав, исполнены в максимальном объеме.

1. Перечень мероприятий подпрограммы.

№ 
п/п

Наименование основных мероприятий, 
мероприятий подпрограммы

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

срок
Ожидаемый непосред-

ственный результат
(краткое описание)

Начала ре-
ализации

Окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6

1 Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления»

Приложение 4
к муниципальной программе «Управление

и распоряжение муниципальным имуществом
Чайковского муниципального района»

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

Наименование задачи, мероприятия
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Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
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в том числе

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

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

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

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

КУИ 
АЧМР

1 042,467 246,023 128,974 186,536 180,934 150,000 150,000 Показатель № 1.1
Количество оформленных технических планов объектов 
муниципальной собственности, технических заключений, 
справок

шт. 25 18 15 11 29 30 30

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 1 042,467 246,023 128,974 186,536 180,934 150,000 150,000

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

КУИ 
АЧМР

360,802 73,140 64,500 63,160 53,334 53,334 53,334 Показатель № 1.2
Количество объектов, подлежащих независимой  оценке

шт. 32 37 30 16 10 10 10

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 360,802 73,140 64,500 63,160 53,334 53,334 53,334

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.3
Количество объектов зарегистрированных

шт. 32 30 30 25 20 15 10

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Количество переданных объектов

шт. 15 10 10 4 6 5 0

Мероприятие № 5
Оптимизация непрофильных предприятий и учреждений 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.5
Количество ликвидированных непрофильных предпри-
ятий учреждений

шт. 0 2 2 1 1 0 0

Мероприятие № 6
Проведение проверок эффективности использования имущества муници-
пальными учреждениями, предприятиями, иными пользователями

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.6
Количество проведенных проверок 

шт. 10 10 14 10 10 15 15

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.7
Количество поставленных на учет объектов

шт. 3 2 1 4 1 0 0

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

% 0 0 0 100 100 100 100

Мероприятие № 8
Движение имущества казны Чайковского муниципального района (закрепление 
в оперативное управление, хозяйственное ведение за учреждениями, пред-
приятиями Чайковского муниципального района и списание имущества казны)

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.8
Количество поставленных, переданных, списанных объ-
ектов

шт. 5 5 70 70 90 90 90

Мероприятие № 9
Приобретение имущества в муниципальную собственность

КУИ 
АЧМР

2 305,301 - 142,201 1 793,100 370,000 - - Показатель № 1.9
Количество приобретенных объектов

шт. 0 0 20 1 1 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 2 305,301 - 142,201 1 793,100 370,000 - -

Итого по задаче № 1 3 708,570 319,163 335,675 2 042,796 604,268 203,334 203,334

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 3 708,570 319,163 335,675 2 042,796 604,268 203,334 203,334

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

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Количество заключенных договоров купли-продажи иму-
щества 

шт. 4 2 3 3 1 0 0

Мероприятие № 2
Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной 
собственности, предоставляемых в собственность

КУИ 
АЧМР

31,341 25,800 1,001 0,640 1,300 1,300 1,300 Показатель № 2.2
Количество размещенных информационных сообщений 
в СМИ 

шт. 6 15 2 2 2 2 2

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 31,341 25,800 1,001 0,640 1,300 1,300 1,300

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

КУИ 
АЧМР

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

шт. 0 2 1 0 1 0 0

Мероприятие № 4
Приватизация имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.4
Количество реализованных объектов

шт. 3 3 5 5 1 2 2

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.5
Количество вовлеченных объектов

шт. 2 3 3 2 1 0 0

Мероприятие № 6 
Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского 
муниципального района

КУИ 
АЧМР

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

ед. 0 73 19 20 20 10 10

Показатель № 2.6.2
Количество выданных разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций

ед. 0 31 15 15 34 34 34

Показатель № 2.6.3
Увеличение поступлений в бюджет от государственной 
пошлины

тыс. 
руб. 0

1
5
5
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7
5
,0

7
5
,0

1
7
0
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1
7
0
,0
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0
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в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

Итого по задаче № 2 1 044,069 534,000 129,741 102,140 135,188 71,500 71,500

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 1 044,069 534,000 129,741 102,140 135,188 71,500 71,500

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

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

КУИ 
АЧМР

21 882,687 3 912,963 2 920,085 4 080,908 4 869,463 3 048,961 3 050,307 Показатель № 3.1.1
Площадь обслуживаемых помещений нежилого муници-
пального фонда
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Показатель №3.1.2 Количество обслуживаемых муни-
ципальных объектов

ед. 0 7 4 3 1 2 2

Показатель №3.1.3 Количество помещений специали-
зированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

шт. 0 0 0 1 14 23 23

в том числе

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

Бюджет Чайковского муниципального района 20 719,194 3 912,963 2 920,085 3 037,865 4 811,219 3 018,531 3 018,531

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

КУИ 
АЧМР

5 607,108 462,610 603,063 774,160 1 135,563 1 273,979 1 357,733 Показатель № 3.2.1
Площадь помещений в многоквартирных домах, на кото-
рые подлежат отчисления на  капитальный ремонт 
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Показатель № 3.2.2
Количество квартир

шт. 0 0 0 70 0 0 0

Показатель №3.2.3
Количество помещений специализированного жилищно-
го фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа

шт. 0 0 0 1 14 23 23

в том числе

Бюджет Пермского края 1 818,510 - - 128,960 471,256 567,270 651,024

1.1 Администрирование расходов на содержа-
ние и обеспечение деятельности Комитета 
по управлению имуществом администра-
ции Чайковского муниципального района

Комитет по управлению имуще-
ством администрации Чайков-
ского муниципального района

2015 год 2020 год Исполнение полномочий 
Комитета по управлению 
имуществом администра-
ции Чайковского муници-
пального района в соот-
ветствии с федеральным, 
региональным законода-
тельством, нормативными 
актами Чайковского муни-
ципального района

1.2 Кадровое и финансовое обеспечение для 
решения задач по реализации муници-
пальной программы

Комитет по управлению имуще-
ством администрации Чайков-
ского муниципального района

2015 год 2020 год

1.3 Качественная и своевременная подготов-
ка нормативных правовых актов для вы-
полнения задач и функций Комитета по 
управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района

Комитет по управлению имуще-
ством администрации Чайков-
ского муниципального района

2015 год 2020 год

1.4 Повышение профессионального уровня 
специалистов Комитета по управлению 
имуществом администрации Чайковского 
муниципального района

Комитет по управлению имуще-
ством администрации Чайков-
ского муниципального района

2015 год 2020 год
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Бюджет Чайковского муниципального района 3 788,598 462,610 603,063 645,200 664,307 706,709 706,709

Мероприятие № 3
Предоставление услуги в сфере владения, пользования и  распоряжения, 
имуществом

КУИ 
АЧМР

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

шт. 154 38 0 0 0 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

Мероприятие № 4
Техническая эксплуатация газопровода

 КУИ   
АЧМР

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

шт. 1 1 0 0 0 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

Мероприятие № 5
Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда

 КУИ   
АЧМР

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

шт. 1 1 1 0 0 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

Мероприятие № 6
Содержание фонтана

Управление культуры и молодеж-
ной политики администрации Чай-
ковского муниципального района

7 035,237 - - 990,000 2 015,079 2 015,079 2 015,079 Показатель № 3.6
Содержание муниципальных объектов 

шт. 1 0 0 1 1 1 1

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 7 035,237 - - 990,000 2 015,079 2 015,079 2 015,079

Итого по задаче № 3 41 567,624 11 276,168 3 665,145 5 845,068 8 020,105 6 338,019 6 423,119

в том числе

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

Бюджет Чайковского муниципального района 38 585,621 11 276,168 3 665,145 4 673,065 7 490,605 5 740,319 5 740,319

Задача 4. Организация эффективного управления в сфере администрирования доходов

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.2
Количество проведенных комиссии

шт. 12 12 12 12 6 6 6

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.3
Сумма к взысканию по направленным претензиям и ис-
кам

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №4.4
Количество проведенных комиссий 

шт. 4 4 2 2 2 2 2

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

КУИ 
АЧМР

Показатель №4.5
Сумма поступлений

тыс.
руб.
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Итого Подпрограмма 1 46 320,263 12 129,331 4 130,561 7 990,004 8 759,561 6 612,853 6 697,953

в том числе

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

Бюджет Чайковского муниципального района 43 338,260 12 129,331 4 130,561 6 818,001 8 230,061 6 015,153 6 015,153

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

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

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

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

КУИ 
АЧМР

6 373,011 276,480 176,739 265,792 1 094,000 2 280,000 2 280,000 Показатель № 1.1
Количество сформированных земельных участков

шт. 18 23 6 106 138 214 72

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 6 373,011 276,480 176,739 265,792 1 094,000 2 280,000 2 280,000

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

КУИ 
АЧМР

193,120 100,8 2,320 15,000 25,000 25,000 25,000 Показатель № 1.2.
Количество земельных участков, подлежащих независи-
мой оценке

шт. 90 20 3 11 13 5 5

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

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

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

КУИ 
АЧМР

547,580 49,400 17,030 47,950 144,400 144,400 144,400 Показатель № 1.3
Количество информационных сообщений в СМИ в отно-
шении земельных участков

шт. 48 18 6 32 47 47 47

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 547,580 49,400 17,030 47,950 144,400 144,400 144,400

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

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Площадь вовлеченных земельных 

га 0 20 20 20 15 15 10

Мероприятие № 5
Доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодатель-
ства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского 
края от 13 января 2015 г. № 1-р «Об организации работы по выявлению и пре-
сечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 2015 году

Финансирование не требуется Показатель № 1.5
Доля устраненных правонарушений участков

% 0 0 0 50 100 100 100

Мероприятие № 6
Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местопо-
ложением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на террито-
рии муниципального района (городского округа, городского поселения)

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

% 0 0 0 0 45 70 95

Мероприятие № 7
Доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального 
района (городского округа, городского поселения) и учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с 
требованиями  законодательства Российской Федерации, в площади муниципально-
го района (городского округа, городского поселения)

Финансирование не требуется Показатель № 1.7
Доля площади земельных участков

% 0 0 0 45 50 60 85

Мероприятие № 8
Увеличение доли земельных участков в Едином государственном реестре недвижи-
мости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, в общем количестве учтенных в Едином государствен-
ном реестре недвижимости земельных участков на территории кадастрового района

Финансирование не требуется Показатель № 1.8
Увеличение доли земельных участков

% 0 0 0 0 15 15 15

Мероприятие № 9
предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории

Финансирование не требуется Показатель № 1.9
Срок утверждения схем

д
н
е
й 0 0 0 18 18 18 18

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

Финансирование не требуется Показатель № 1.10
Доля принятых решений

% 0 0 0 10 7 5 1

Мероприятие № 11
Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронно-
го документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия, в общем количестве направленных запросов

Финансирование не требуется Показатель № 1.11
Доля ответов на запросы

% 0 0 0 95 100 100 100

Мероприятие № 12
Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное меж-
ведомственное взаимодействие

Финансирование не требуется Показатель № 1.12
Количество документов

% 0 0 0 8 20 29 29

Мероприятие № 13
Доля ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных 
участков и объектов капитального строительства, права на которые зарегистрирова-
ны, в общем количестве ранее учтенных в Едином государственном реестре недви-
жимости земельных участков и объектов капитального строительства

Финансирование не требуется Показатель № 1.13
Доля земельных участков

% 0 0 0 0 60 75 100

Мероприятие № 14
Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строитель-
ства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и 
объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности

Финансирование не требуется Показатель № 1.14
Доля земельных участков

% 0 0 0 0 100 100 100

Мероприятие № 15 
Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ

276,000 - - - 276,000 - - Показатель № 1.15
Количество сформированных кадастровых кварталов

шт. 0 0 0 0 2 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 276,000 - - - 276,000 - -

Итого по задаче № 1 7 389,711 426,680 196,089 328,742 1 539,400 2 449,400 2 449,400

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 7 389,711 426,680 196,089 328,742 1 539,400 2 449,400 2 449,400

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

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.2
Количество проведенных комиссий

шт. 12 12 12 12 6 6 6

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.3
Сумма к взысканию по направленным претензиям и ис-
кам

тыс.
руб. 3
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Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №2.4
Количество проведенных комиссий 

шт. 4 4 2 2 2 2 2

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

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №2.5 
Сумма поступлений в бюджет Чайковского  муниципаль-
ного района

тыс. 
руб.
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Итого по задаче № 2 Финансирование не требуется

Итого Подпрограмма 2 7 389,711 426,680 196,089 328,742 1 539,400 2 449,400 2 449,400

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 7 389,711 426,680 196,089 328,742 1 539,400 2 449,400 2 449,400

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

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

Задача № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления

КУИ 
АЧМР

58 210,643 9 244,340 9 466,092 9 567,190 10 044,007 9 944,507 9 944,507 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выделен-
ных в отчетном периоде средств местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 58 210,643 9 244,340 9 466,092 9 567,190 10 044,007 9 944,507 9 944,507

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

КУИ 
АЧМР

- - - - - - - Показатель № 1.2
Качественное выполнение функций: освоение выделен-
ных в отчетном периоде средств местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района - - - - - - -

Мероприятие № 3
Выполнение государственных полномочий по управлению жилыми помеще-
ниями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специ-
ализированного жилищного фонда

КУИ 
АЧМР

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

% 90 90 90 90 90 90 90

в том числе

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

Бюджет Чайковского муниципального района - - - - - - -

Итого по задаче № 1 59 136,743 9 244,340 9 466,092 9 607,490 10 285,607 10 266,607 10 266,607

в том числе

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

Бюджет Чайковского муниципального района 58 210,643 9 244,340 9 466,092 9 567,190 10 044,007 9 944,507 9 944,507

Итого Подпрограмма 3 59 136,743 9 244,340 9 466,092 9 607,490 10 285,607 10 266,607 10 266,607

в том числе

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

Бюджет Чайковского муниципального района 58 210,643 9 244,340 9 466,092 9 567,190 10 044,007 9 944,507 9 944,507

Всего по Программе
Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муници-
пального района

112 846,717 21 800,351 13 792,742 17 926,236 20 584,568 19 328,860 19 413,960

в том числе

Бюджет Пермского края 3 908,103 - - 1 212,303 771,100 919,800 1 004,900

Бюджет Чайковского муниципального района 108 938,614 21 800,351 13 792,742 16 713,933 19 813,468 18 409,060 18 409,060

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

04.05.2018        № 522

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие отрасли молодежной 
политики в Чайковском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 № 2927

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об  утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

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

ли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2927 (в редакции постановле-
ний администрации Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/1, от 17.07.2014 № 1421, от 
14.10.2014 № 1856, от 19.11.2014 № 2067, от 15.12.2014 № 2283, от 29.01.2015 № 93, от 23.04.2015 № 649, 
от 27.05.2015 № 730, от 24.06.2015 № 839, от 12.11.2015 № 1326, от 13.01.2016 № 16, от 05.02.2016 № 76, 
от 15.02.2016 № 94, от 10.03.2016 № 179, от 27.05.2016 № 486, от 26.09.2016 № 882, от 27.10.2016 № 990, 
от 14.12.2016 № 1172, от 01.03.2017 № 166, от 03.04.2017 № 341, от 26.04.2017 № 490, от 22.08.2017 № 
1149, от 07.11.2017 № 1531, от 24.11.2017 № 1606, от 19.01.2018 № 49).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

1.2. в Паспорте муниципальной программы позицию

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет:
Всего – 314830,378 тыс. руб., в т.ч.:
- 298482,556 тыс. руб. – районный бюджет
- 15155,191 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1192,631 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. - средства ООО «Лукойл-Пермь»
2014 год – 49024,825 тыс. руб., в т.ч.:
- 44982,343 тыс. руб. – районный бюджет
- 3548,146 тыс. руб. - краевой бюджет
- 494,336 тыс. руб. – федеральный бюджет
2015 год – 47869,527 тыс. руб.
- 44571,413 тыс. руб. – районный бюджет
- 2599,818 тыс. руб. - краевой бюджет
- 698,295 тыс. руб. – федеральный бюджет
2016 год – 38125,463 тыс. руб.
- 38125,463 тыс. руб. – районный бюджет 
- 0,000 тыс. руб.- средства ООО «Лукойл-Пермь»
2017 год – 52 847,212 тыс. руб.
- 52 847,212 тыс. руб. – районный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – федеральный бюджет
2018 год – 51376,241 тыс. руб.
- 42369,014 тыс. руб. – районный бюджет
- 9007,227 тыс. руб. – краевой бюджет
2019 год – 37580,340 тыс. руб.
- 37580,340 тыс. руб. – районный бюджет
2020 год – 38006,770 тыс. руб.
- 38006,770 тыс. руб. – районный бюджет

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет:
Всего – 328830,378 тыс. руб., в т.ч.:
- 298482,556 тыс. руб. – районный бюджет
- 15155,191 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1192,631 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. - средства ООО «Лукойл-Пермь»
- 14000,000 тыс.руб - пожертвования
2014 год – 49024,825 тыс. руб., в т.ч.:
- 44982,343 тыс. руб. – районный бюджет
- 3548,146 тыс. руб. - краевой бюджет
- 494,336 тыс. руб. – федеральный бюджет
2015 год – 47869,527 тыс. руб.
- 44571,413 тыс. руб. – районный бюджет
- 2599,818 тыс. руб. - краевой бюджет
- 698,295 тыс. руб. – федеральный бюджет
2016 год – 38125,463 тыс. руб.
- 38125,463 тыс. руб. – районный бюджет 
- 0,000 тыс. руб.- средства ООО «Лукойл-Пермь»
2017 год – 52 847,212 тыс. руб.
- 52 847,212 тыс. руб. – районный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – федеральный бюджет
2018 год – 65376,241 тыс. руб.
- 42369,014 тыс. руб. – районный бюджет
- 9007,227 тыс. руб. – краевой бюджет
- 14000,000 тыс.руб. - пожертвования
2019 год – 37580,340 тыс. руб.
- 37580,340 тыс. руб. – районный бюджет
2020 год – 38006,770 тыс. руб.
- 38006,770 тыс. руб. – районный бюджет

1.3. В Паспорте муниципальной программы позицию

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

Реализация Программы позволит:
1. Обеспечить деятельность 60 кружков и секций;
2. Обеспечить количество занимающихся в кружках и секциях – 1000 человек; 
3. Обеспечить удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги до 95 %;
4. Увеличить количество участников мероприятий;
5. Увеличить количество сельских территорий охваченных деятельностью учреждений сферы молодежной по-
литики до 9;
6. Обеспечить выполнение работ по приведению в нормативное состояние учреждений сферы молодежной по-
литики от запланированных – 100%.

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

Реализация Программы позволит:
1. Обеспечить деятельность 60 кружков и секций; 
2. Обеспечить количество занимающихся в кружках и секциях – 1000 человек;
3. Доля приоритетной группы в общем количестве занимающихся составит 65%; 
4. Обеспечит удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги до 95%; 
5. Количество мероприятий;
6. Обеспечит выполнение работ по привидению в нормативное состояние учреждений сферы молодежной по-
литики от запланированных – 100%;
7. Доля кружков, секций обеспеченных программами деятельности составит 80%.

1.4. Пункт 3.2.2 раздела III «Обобщенная характеристика подпрограмм и ведомственных целевых программ» муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«3.2.2. «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района» 
Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района» (далее – Подпро-

грамма) представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс орга-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 04.05.2018 № 522

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие
отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

1. В муниципальной программе «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»:
1.1. в Паспорте муниципальной программы позицию 

Задачи Программы 1. Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодежной политики, 
обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан.
2. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей подростков и молодежи на террито-
рии Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодежи. 
3. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодежи на террито-
рии Чайковского муниципального района.
4. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, под-
ростков и молодежи.
5. Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, 
отвечающей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и молодёжи.
6. Создание и организация целостной системы мероприятий, направленных на формирование патриотизма и 
готовности к выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей. 

изложить в следующей редакции:

Задачи Программы 1. Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодежной политики, 
обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан.
2. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей подростков и молодежи на 
территории Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодежи. 
3. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей, подростков и молодежи на 
территории Чайковского муниципального района.
4. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, 
подростков и молодежи.
5. Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, 
отвечающей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и молодёжи.
6. Создание и организация целостной системы мероприятий, направленных на формирование патриотизма и 
готовности к выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей. 
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низационно-правовых, финансово-экономических, методических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в сфере 
организации досуга подростков и молодежи (приложение 2).

Целями Подпрограммы являются совершенствование системы организации досуга подростков и молодежи в части деятельности 
объединений по интересам, включающей воспитательную, развивающую, обучающую деятельность, организацию и проведение институ-
циональных мероприятий, и организацию участия воспитанников в выездных мероприятиях соревновательного и конкурсного характера.

Для достижения целей Подпрограммы предлагается решить следующие задачи: 
1. создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи;
2. создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей, подростков и молодежи на территории Чайков-

ского муниципального района;
3. повышение качества оказания услуг по организации деятельности объединений по интересам для детей, подростков и молодежи 

Чайковского муниципального района;
4. организация деятельности по обеспечению молодежного информационного пространства.
Объединения формируются на основании планов и кадрового состава учреждений Управления культуры и молодежной политики 

администрации Чайковского муниципального района. Получателями данной услуги (работы) являются дети, подростки и молодежь в 
возрасте 5-30 лет, приоритетной целевой группой является население в возрасте 14-30 лет. Данное направление включает организацию 
деятельности по основным направленностям молодежной политики (художественно-эстетическое, социально-педагогическое, спортив-
но-оздоровительное, поддержка молодой семьи, гражданско-патриотическое, правовое).

В рамках данной Подпрограммы планируется увеличить количество молодежных объединений по интересам, созданных в соответ-
ствии с планом учреждений УКиМП до 60.

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

В части повышения квалификации получателями услуги являются специалисты сферы молодежной политики, работающие в Чайков-
ском муниципальном районе. 

В части информирования – целевой группой является население Чайковского муниципального района, потенциально готовое полу-
чать данную услугу. 

Решение задачи по организации деятельности по обеспечению молодежного информационного пространства включает в себя:
сбор, накопление и обеспечение доступа к социально-значимой информации, поступающей из различных источников; 
расширение и укрепление информационных связей между общественными структурами».
1.5. Пункт 5.3 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«5.3. Общий объем финансирования Программы составляет 328 830,378 тыс. руб., в т.ч.:
- 298 482,556 тыс. руб. – районный бюджет
- 15155,191 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1192,631 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – средства ООО «Лукойл-Пермь»
- 14 000,000 тыс.руб. - пожертвования

 (тыс. рублей)

Наименование 
подпрограмм

Источник
финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 1. «Организа-
ция молодежных мероприятий 
в Чайковском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»

средства район-
ного бюджета

5239,622 863,600 1401,611 1194,551 919,490 286,790 286,790 286,790

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

средства район-
ного бюджета

258802,227 35608,800 36729,397 34688,699 38139,228 38913,373 37148,150 37574,580

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

средства район-
ного бюджета

21507,794 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 3168,851 145,400 145,400

Краевой бюджет 9007,227 0,000 0,000 0,000 0,000 9007,227 0,000 0,0000,000

средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

Пожертвования 14000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14000,000 0,000 0,000

Итого 44515,021 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 26176,078 145,400 145,400

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

средства краевого 
бюджета

6147,964 3548,146 2599,818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства феде-
рального бюджета

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

средства район-
ного бюджета

1428,802 727,639 701,163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5. «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы «Развитие отрасли 
молодежной политики в Чайков-
ском муниципальном районе»

средства район-
ного бюджета

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

Подпрограмма 6 «Патриотиче-
ское воспитание детей и моло-
дёжи Чайковского муниципаль-
ного района на 2017-2020 годы»

средства район-
ного бюджета

330,700 0,000 0,000 0,000 330,700 0,000 0,000 0,000

Итого по Программе средства краевого 
бюджета

15155,191 3548,146 2599,818 0,00 0,00 9007,227 0,00 0,00

средства феде-
рального бюджета

1192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства район-
ного бюджета

298482,556 44982,343 44571,414 38125,463 52847,212 42369,014 37580,340 38006,770

Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

Пожертвования 14000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14000,000 0,000 0,000

Итого 328830,378 49024,825 47869,527 38125,463 52847,212 65376,241 37580,340 38006,770

».
2. В Подпрограмме 2 «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района на 2014-2020 

годы»:
2.1. Наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции:
 «Подпрограмма 2. «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района».
2.2. В Паспорте Подпрограммы позиции:

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

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

изложить в следующей редакции:

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

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

2.3. Раздел III «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели достиже-
ния целей и решения задач, ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции:

«III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели достиже-
ния целей и решения задач, ожидаемые результаты

Целями Подпрограммы являются совершенствование системы организации досуга детей, подростков и молодежи в части деятель-
ности объединений по интересам, включающей воспитательную, развивающую, обучающую деятельность, организацию и проведение 
институциональных мероприятий, и организацию участия воспитанников в выездных мероприятиях соревновательного и конкурсного 
характера.

 Для достижения целей Подпрограммы предлагается решить следующие задачи: 
1. создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи;
2. создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей, подростков и молодёжи на территории Чайков-

ского муниципального района;
3. повышение качества оказания услуг по организации деятельности объединений по интересам для детей, подростков и молодежи 

Чайковского муниципального района;
4. организация деятельности по обеспечению молодежного информационного пространства.
3.1. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи.
Решение задачи по созданию благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, подрост-

ков и молодежи осуществляется посредством выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ):
3.1.1. Организация досуга детей, подростков и молодежи в рамках деятельности клубных формирований. 
Мероприятие направленно на поддержку и содержание деятельности клубных формирований в учреждениях сферы молодежной по-

литики УКиМП, поддержку и организацию мероприятий для данных формирований.
В рамках данной услуги (работы) планируется увеличить количество молодежных формирований, созданных в соответствии с планом 

учреждений и УКиМП до 60 единиц. 
Планируется увеличить долю приоритетной целевой группы в общем количестве занимающихся, а именно доля занимающихся в 

объединениях по интересам, участвующих в мероприятиях данных объединений, участвующих в выездных мероприятиях, имеющих со-
ревновательный и конкурсный характер, должна составлять к окончанию программы не менее 60% от общего количества занимающихся.

3.1.2. Организации досуга детей, подростков и молодежи, посредством проведения культурно-досуговых, спортивно-массовых ме-
роприятий, способствующих реализации потребности подростков и молодежи в самовыражении и созданию благоприятных условий для 
организации и проведения имиджевых мероприятий.

В учреждениях сферы молодежной политики реализуются мероприятия:
- институционального уровня (внутренние мероприятия учреждений) по направлениям: художественно-эстетическое, социально-педа-

гогическое, спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, правовое. 
- имиджевого уровня по направлениям: 
1. Молодежные массовые мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для организации и проведения имиджевых 

мероприятий:
- Межрегиональный Форум добровольчества - дискуссионно-презентационная площадка по вопросам добровольчества; 
- Молодёжный Форум Юга Пермского края - переговорная, дискуссионная, презентационная площадка для молодёжи Пермского 

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

ния молодежного творчества; 
- Межрегиональный фестиваль «Dance bit»+мастер-классы - экспериментальная обучающая площадка для индивидуальных исполни-

телей, включающая мастер-классы по современным танцевальным направлениям; 
- Конкурс на лучшую организацию работы с молодёжью – мероприятие, направленное на выявление различных форм работы с моло-

дежью на предприятиях, в учебных заведениях; с поощрением и трансляцией лучшей работы; 
  - Акция «По следам Деда Мороза» - выезд творческой бригады по сельским поселениям с костюмированными выступлениями и 

вручением подарков (мягкие игрушки) детям; 
 - Практическая конференция специалистов сферы молодёжной политики - презентационная площадка для специалистов молодеж-

ных учреждений, действующих в Чайковском муниципальном районе. Презентуются различные направления и практики деятельности 
специалистов. 

 2. Мероприятия направленные на создание условий для социализации и личностного роста для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: 

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

 - открытые паралимпийские игры - пропаганда здорового образа жизни и привлечение к участию в паралимпийских играх детей 
инвалидов и молодых инвалидов; 

 - семейный клуб «Луч надежды» - содействие формированию адекватного восприятия родителями своего ребенка: важно отойти от 
понятия «болезни» и перейти к понятию «особых законов развития»; 

 - конкурс «Красота без границ»- содействие в творческой реализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Мероприятия патриотической направленности, направленные на создание условий для формирования у детей, подростков и моло-

дежи патриотизма, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особен-
ностей своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей:

- проект «Я - ГРАЖДАНИН», реализуется через мероприятия посвященные Дню десантника, Дню пограничника, Дню призывника, Дню 
вывода Советских войск из Афганистана, Дню Танкиста. 

- курс «Молодой боец»; Слет МСО; 
- военно-спортивная игра «Большие маневры»; 
- всероссийский турнир по греко-римской борьбе. 
- цикл мероприятий «Победный май», Праздник весны и труда;
- проект «Чайковский вперед!».
Получателями услуг (работ) являются дети, подростки и молодежь в возрасте 5-30 лет, приоритетной целевой группой является на-

селение в возрасте 14-30 лет. 
3.2. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей, подростков и молодежи.
Решение задач по созданию благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей, подростков и молодежи на тер-

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

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

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

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

тическая, социально-педагогическая, спортивно-оздоровительная, поддержка молодой семьи, гражданско-патриотическая, правовая.
В рамках данной подпрограммы планируется увеличить до 20 количество молодежных объединений по интересам, созданных по 

инициативе молодежи.
3.3. Повышение качества оказания услуг по организации деятельности объединений по интересам для детей, подростков и молодежи
Решение задачи по повышению качества оказания услуг по организации деятельности объединений по интересам для детей, под-

ростков и молодежи Чайковского муниципального района включает в себя:
повышение профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики;
организация и проведение мероприятий, носящих соревновательный или конкурсный характер для воспитанников объединений одной 

направленности с целью контроля качества деятельности объединений;
участие в конференциях, форумах, семинарах с целью транслирования опыта работы.
В части повышения квалификации получателями услуги являются специалисты сферы молодежной политики, работающие в Чай-

ковском муниципальном районе. Организация мероприятий направлена на воспитанников объединений учреждений. В части информи-
рования – целевой группой является население Чайковского муниципального района, потенциально готовое получать данную услугу».

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

3.1. В Паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 370,574 тыс.руб.
2015 год – 1977,562 тыс.руб.
2016 год – 2242,213 тыс.руб.
0,00 тыс.руб. (средства ООО «Лукойл-Пермь»)
2017 год –13457,794 тыс.руб.
2018 год – 12176,078 тыс.руб.в т.ч.:
9007,227 тыс.руб.(средства краевого бюджета)
2019 год – 145,400 тыс.руб.
2020 год – 145,400 тыс.руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 370,574 тыс.руб.
2015 год – 1977,562 тыс.руб.
2016 год – 2242,213 тыс.руб.
0,00 тыс.руб. (средства ООО «Лукойл-Пермь»)
2017 год –13457,794 тыс.руб.
2018 год – 26176,078 тыс.руб.в т.ч.:
3168,851 тыс.руб. (бюджет муниципального района)
9007,227 тыс.руб.(средства краевого бюджета)
14000,000 тыс.руб. (пожертвования)
2019 год – 145,400 тыс.руб.
2020 год – 145,400 тыс.руб.

3.2. Пункт 5.3 раздела V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 44515,021 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 21507,794 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 9007,227 тыс.руб.;
средства ООО «Лукойл-Пермь» - 0,000 тыс.руб.;
пожертвования – 14000,000 тыс.руб.

 (тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник 

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 3. «Приведе-
ние в нормативное состояние 
муниципальных бюджетных уч-
реждений сферы молодежной 
политики в муниципальном об-
разовании «Чайковский муни-
ципальный район» 

средства район-
ного бюджета

21507,794 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 3168,851 145,400 145,400

Федеральный 
бюджет

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

Краевой бюджет 9007,227 0,000 0,000 0,000 0,000 9007,227 0,000 0,000

Пожертвования 14000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14000,000 0,000 0,000

Итого по Подпрограмме Средства район-
ного бюджета

21507,794 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 3168,851 145,400 145,400

Федеральный 
бюджет

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

Краевой бюджет 9007,227 0,000 0,000 0,000 0,000 9007,227 0,000 0,000

Пожертвования 14000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14000,000 0,000 0,000

Итого 44515,021 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 26176,078 145,400 145,400

».
4. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие

отрасли молодежной политики в
Чайковском муниципальном районе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе

Наименование
задачи, мероприятий  

Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

В том числе

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е план

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

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

Подпрограмма 1. «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Цель: Выстроить комплекс мероприятий, направленный на создание имиджа Чайковского муниципального района как территории активной молодёжи  через организацию и проведение качественных массовых мероприятий в территории и за её пределами.

Задача 1.1. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей  подростков и молодёжи на территории Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодёжи

1.1.1.Межмуниципальный День 
молодёжи «Большой выпускной»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

906,700 286,700  0,000 70,000 100,000 100,000 100,000 Количество клубных формирований единица 10 50 50 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  250,000      количество участников человек 200 - - 200 225 250 250 250

1.1.2. Проект «Я – гражданин» 
(мероприятия, посвященные Дню 
Победы», День десантника, День 
пограничника, Дни призывника)

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

121,200 15,200 65,600 40,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников мероприя-
тий

человек - 3700 3700 3700 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек - 9500 9500 9500 - - - -
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1.1.3. Фестиваль уличной культу-
ры «Chaik-Urban»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

62,500 25,000       Количество представленных моло-
дежных направлений

единица 4 10 15 15 0 0 0 0

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  25,000 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4. Проект «Зимняя сказка» МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

2 628,822  631,711 756,551 680,190 186,790 186,790 186,790 Количество оборудования, введен-
ного в эксплуатацию

единицы 1 - 5 1 - - - -

Количество мероприятий единицы 1 - - 1 1 1 1 1

Количество участников мероприя-
тий

человек 1000 - 1300 2000 2000 2000 2000 2000

Итого по задаче 1.1. 3 719,222 326,900 972,311 809,451 750,190 286,790 286,790 286,790      
Задача 1.2. Создание благоприятных условий для организации и проведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и расширения географии мероприятий

1.2.1.Межрегиональный Форум 
добровольчества

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество приглашенных терри-
торий 

террито-
рии

3 0 0 4 - - - -

Количество участников человек 50   100 - - - -

1.2.2. Молодёжный Форум Юга 
Пермского края

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

188,900 60,000 0,000 128,900 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество тематических площадок площад-
ки

5 6 7 7 - - - -

Доля участников других территорий 
в общем количестве участников

% 10 15 20 - - - - -

Количество участников человек 250 - - 250 0 - - -

1.2.3. Арт-фестиваль «Лето-клик» МБУ ММЦМ «Ровесник » Бюджет муници-
пального района

203,000 40,000 83,000 50,000 30,000 0,000 0,000 0,000 Направления молодежного искус-
ства

направ-
ления

3 5 7 - - - - -

Количество участников человек 200 - - 200 200 - - -

1.2.4. Межрегиональный фести-
валь «Dans-bit»+мастер-классы

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Бюджет муници-
пального района

118,500 30,000 35,000 25,500 28,000 0,000 0,000 0,000 Участие представителей других тер-
риторий

человек 3 4 5 6 6 - - -

Количество участников человек 250 - - 250 250 - - -

1.2.5. Слет МСО МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

10,000 5,000 0,000      Охват студенческой молодежи человек 50 50 60 65 0 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»   5,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6. Курс «Молодой боец», 
Слет МСО

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

26,000 8,000 8,000      Охват студенческой молодежи человек 20 30 30 60 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»   10,000     
1.2.7. Фестиваль «Созвездие» МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-

пального района
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Плановый охват участников и орга-

низаторов
человек 100 0 0 0 0 - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

МБУ «Дворец молодежи»

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.8. Военно-спортивная игра 
«Большие маневры»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

1,000 1,000 0,000 0,000     Количественный охват молодёжи 
допризывного возраста

человек 40 50 70 90  - - -

1.2.9. Конкурс на лучшую органи-
зацию работы с молодежью

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

29,000 10,000 0,000      Количественный охват учебных за-
ведений

учебные 
заведе-
ния

4 5 5 5 5 - - -

МБУ «Дворец молодежи»   10,000 9,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10. Военно-спортивная игра 
«Зарница»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

32,300 12,700 12,300 7,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Количественный охват подростков и 
молодежи учебных заведений 

человек 150 160 170 200 0 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.11. Фестиваль творчества 
инвалидов «Цена успеха»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

38,000 6,000 6,000 6,000 20,000 0,000 0,000 0,000 Охват участников человек 75 100 100 100 100 - - -

1.2.12. Акция «По следам Деда 
Мороза»

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

32,600 7,000 0,000      Количество охваченных сельских 
территорий

террито-
рии

4 5 5 5 5 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» 15,600 10,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13. Практическая конферен-
ция специалистов сферы моло-
дежной политики

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

7,500 0,000       Количество участников конферен-
ции

человек 100 0 0 100 0 - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  0,000 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество территорий террито-
рии

3 0 0 3 0 - - -

1.2.14. Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе

МБУ СДЦДиМ «Лидер Бюджет муници-
пального района

45,000 15,000 15,000 15,000     Количество участников в соревно-
ваниях

человек 200 200 230 250 - - - -

1.2.15. Реализация проекта 
«Сельская молодежь»

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Бюджет муници-
пального района

776,600 342,000 270,000 92,300 72,300 0,000 0,000 0,000 Количество охваченных сельских 
территорий

террито-
рии

3 5 6 7 7 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» Количественный охват сельских 
территорий

человек 150   150 150 - - -

МБУ «Дворец молодежи»

1.2.16. Открытый туристический 
слет

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество команд-участниц команды 6 0 0 0 0 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»

Итого по задаче 1.2. 1 520,400 536,700 429,300 385,100 169,300 0,000 0,000 0,000  
Итого по подпрограмме 1. 5 239,622 863,600 1 401,611 1 194,551 919,490 286,790 286,790 286,790

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

Цель: усовершенствовать\повысить качество организованного досуга для детей, подростков и молодёжи Чайковского муниципального района в части деятельности объединений по интересам, как профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни.

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

2.1.1. «Предоставление услуги в 
сфере создания благоприятных 
условий для организации пози-
тивного досуга для детей, под-
ростков и молодёжи» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

19 568,999 9 545,543 10 023,456      Количество объединений объеди-
нения

32 53 58 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 11 859,832 5 807,710 6 052,122 Программное обеспечение деятель-
ности объединений

% 60 90 90 - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» 7 948,898 3 736,650 4 212,248 Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в объ-
единениях

% 20 60 60 - - - - -

Количество воспитанников, при-
нявших участие в  конкурсных или 
соревновательных мероприятиях 
краевого, межрегионального, все-
российского уровней 

человек 78 100 100 - - - - -
МБУ ММЦМ «Ровесник» 8 947,653 3 904,210 5 043,443

2.1.2. Предоставление услуги 
(работы) «Организация деятель-
ности клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

34 688,699   34 688,699     Количество клубных формирований 
социально-досуговой направлен-
ности

Клубные 
форми-
рования

58 - - 58 - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

МБУ ММЦМ «Мечта» Количество клубных формирований 
по инициативе

Клубные 
форми-
рования

20 - - 20 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество участников в клубных 
формированиях социально-досуго-
вой направленности

Человек 1300 - - 1310 - - - -

Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в клуб-
ных формированиях

% 60 - - 60 - - - -

Количество мероприятий социаль-
ной направленности

М е р о -
приятия 

112 - - 112 - - - -

Количество участников мероприя-
тий

Человек 17
580

- - 17 
580

- - - -

Удовлетворенность условиями и 
качеством предоставляемой услуги

% 60 - - 60 - - - -

2.1.3. Предоставление работы 
«Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи (кружки и 
секции)»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

123 861,940    31 074,452 31 461,626 30 689,809 30 636,053 Количество кружков и секций Кружки и 
секции

58 - - - 58 60 60 60

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Количество занимающихся в круж-
ках и секциях

человек 1000 - - - 1000 1000 1000 1000

МБУ ММЦМ «Мечта» Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в круж-
ках и секциях

% 60 - - - 60 60 65 65

МБУ ММЦМ «Ровесник»

Удовлетворенность условиями и ка-
чеством предоставляемой работы

% 85 - - - 85 85 90 95

2.1.4. Предоставление работы 
«Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи (Культурно-
досуговые, спортивно-массовые 
мероприятия)»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

27 913,391    7 064,776 7 451,747 6 458,341 6 938,527 Количество мероприятий М е р о -
приятия 

112 - - - 112 163 173 173

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

МБУ ММЦМ «Мечта» Количество участников Человек 3000 - - - 3000 3000 3000 3000

МБУ ММЦМ «Ровесник»
Количество поездок Единица 28     28 28 28

Итого по задаче 2.1. 234 789,412 22 994,113 25 331,269 34 688,699 38 139,228 38 913,373 37 148,150 37 574,580  
Задача 2.2. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей, подростков и молодёжи на территории Чайковского муниципального района

2.2. «Предоставление услуги для 
создания благоприятных усло-
вий для поддержки современных 
инициатив подростков и молодё-
жи на территории Чайковского 
муниципального района»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

6 301,667 2 925,357 3 376,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество объединений объеди-
нения

14 22 20 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 3 147,340 1 707,610 1 439,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в объ-
единениях

% 40 60 60 - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» 3 361,666 1 699,640 1 662,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ ММЦМ «Ровесник» 3 990,845 2 375,560 1 615,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2.2. 16 801,518 8 708,167 8 093,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           
Задача 2.3. Организация деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодёжной политики

2.3. «Предоставление услуги на 
организацию деятельности по 
повышениюпрофессиональной 
компетенции специалистов  сфе-
ры молодёжной политики»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

950,000 950,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных мето-
дических сборников, методических 
материалов

матери-
алы

2 5

н
е
 м

е
-

н
е
е
 3

- - - - -

Доля разработанных программ де-
ятельности 

% 60 90 90 - - - - -

Количество выступлений специали-
стов учреждений на  форумах, се-
минарах, конференциях

доклады 3 4 5 - - - - -МБУ ММЦМ «Ровесник» 827,460  827,460

Итого по задаче 2.3. 1 777,460 950,000 827,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
Задача 2.4. Организация деятельности по обеспечению молодёжного информационного пространства

2.4. «Предоставление услуги на 
организацию деятельности по 
обеспечению молодёжного ин-
формационного пространства»

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

5 251,237 2 956,520 1 941,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников коммуника-
тивных площадок (МСО, доброволь-
цы, журналисты)

человек 46 80 90 - - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» 0,000 353,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных интерак-
тивных и социологических опросов, 
анкетирований

количе-
ство ме-
роприя-
тий

3 3 3 - - - - -

Количество структур, охваченных 
информационной деятельностью

структу-
ры

7 7 8 - - - - -

Итого по задаче 2.4. 5 251,237 2 956,520 2 294,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           
Задача 2.5. Организация обеспечения деятельности учреждений, направленной на раннюю профилактику социально-опасных явлений в подростково-молодёжной среде

2.5. «Организация обеспече-
ния деятельности учреждений, 
направленной на раннюю про-
филактику социально-опасных 
явлений в подростково-моло-
дёжной среде»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

182,600 0,000 182,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Направления сопровождения дея-
тельности 

направ-
ления

4 - 4 - - - - -

Итого по задаче 2.5. 182,600 0,000 182,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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Итого по подпрограмме 2. 258 802,227 35 608,800 36 729,397 34 688,699 38 139,228 38 913,373 37 148,150 37 574,580

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

Цель: Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, отвечающей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и молодёжи

Задача 3.1.  Оснащение оборудованием и инвентарем

3.1.1. Оснащение оборудовани-
ем и инвентарем

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

197,000 197,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Обновление материально-техниче-
ской базы  в  муниципальных уч-
реждениях

у ч р е ж -
дения

1 2 1 1 1 2 1 1

МБУ «МИРЦ» 73,400 73,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 290,800 0,000 145,400 0,000 0,000 0,000 145,400 0,000

МБУ «Дворец молодежи» 213,754 0,000 0,000 0,000 0,000 68,354 0,000 145,400

МБУ ММЦМ «Мечта» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ «Дворец молодежи» Пожертвования 4 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 200,000 0,000 0,000

Итого по задаче 3.1.   4 974,954 270,400 145,400 0,000 0,000 4 268,354 145,400 145,400           
Задача 3.2.  Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) имущественных комплексов муниципальных учреждений

3.2.1. Разработка проектно-
сметной документации и строи-
тельство пандусов МБУ «Дворец 
молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

1 511,936 100,174 1 411,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Разработка ПСД шт. 0 1 0 0 - - - -

Строительство пандусов шт. 0 0 2 0 - - - -

3.2.2.      Реконструкция крыши 
МБУ «Дворец молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

987,967 0,000 0,000 987,967 0,000 0,000 0,000 0,000 Разработка ПСД, выполнение инже-
нерных изысканий 

шт. 0 0 0 1 - - - -

Реконструкция крыши у ч р е ж -
дение

0 - - - - - - -

Итого по задаче 3.2. 2 499,903 100,174 1 411,762 987,967 0,000 0,000 0,000 0,000           
Задача 3.3. Проведение капитального и/или текущего ремонта

3.3.1.      Капитальный ремонт 
крыши МБУ «Дворец молодежи». 
Замена плоской кровли на скат-
ную, устройство организованно-
го стока

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение кровли учреждения в 
нормативное состояние

у ч р е ж -
дение

0 0 0 0 - - - -

3.3.2.      Капитальный ремонт 
хоккейной коробки при МБУ 
ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

420,400 0,000 420,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Капитальный ремонт хоккейной ко-
робки

шт. 0 0 1 0 - - - -

3.3.3. Проведение капитального/
текущего ремонта в муниципаль-
ных учреждениях сферы моло-
дежной политики

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

13 099,455 12 045,925 0,000 0,000 0,000 Капитальный/текущий ремонт уч-
реждения

у ч р е ж -
дение

0 - - 0 3 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» 145,400

МБУ ММЦМ «Мечта»  
МБУ СДЦДиМ «Лидер» 908,130

3.3.4. Приведение в норматив-
ное состояние имущественных 
комплексов учреждений сферы 
молодежной политики в рамках 
приоритетного регионального 
проекта «Приведение в нор-
мативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

            

3.3.4.1. Текущий ремонт МБУ 
«Дворец молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

3 002,409 0,000 0,000 0,000 0,000 3 002,409 0,000 0,000 Текущий ремонт учреждения
 

У ч р е ж -
дение
 

1
 

-
 

-
 

0
 

0
 

1
 

-
 

-
 

Краевой бюджет 9 007,227 0,000 0,000 0,000 0,000 9 007,227 0,000 0,000

 Пожертвования 9 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9 800,000 0,000 0,000

Итого по задаче 3.3. 21 809,636 0,000 0,000 0,000 0,000 21 809,636 0,000 0,000           
Задача 3.4. Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние

3.4.1. Приведение имуществен-
ного комплекса учреждения в 
нормативное состояние в соот-
ветствии с требованиями дей-
ствующего законодательства

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

671,123 0,000 0,000 671,123 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение учреждения в норма-
тивное состояние

у ч р е ж -
дение

0 - - 1 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

98,088 0,000 0,000 0,000 0,000 98,088 0,000 0,000 0 - - - 1 - - -

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,000 0,000  - - - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

941,462 0,000 0,000 583,123 358,339 0,000 0,000 0,000 0 - - 1 - - - -

Итого по задаче 3.4. 1710,673 0,000 0,000 1254,246 358,339 98,088 0,000 0,000         
Итого по подпрограмме 3. Всего: 44 515,021 370,574 1 977,562 2 242,213 13 457,794 26 176,078 145,400 145,400

в т.ч. Бюджет 
муниципально-
го района

21 507,794 370,574 1 977,562 2 242,213 13 457,794 3 168,851 145,400 145,400         

в.т.ч. Краевой 
бюджет

9 007,227 0,000 0,000 0,000 0,000 9 007,227 0,000 0,000           

в т.ч. Пожерт-
вования

14 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14 000,000 0,000 0,000           

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

Цели: укрепление системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; улучшение демографической ситуации на территории Чайковского муниципального района. 

4.1. выдача свидетельств о пра-
ве на получение социальной вы-
платы на приобретение (строи-
тельство) жилья

Комитет по управлению 
имуществом, Комитет 
МПФКиС, администра-
ция Чайковского му-
ниципального района, 
Управление культуры и 
молодежной политики

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1 192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество свидетельств с в и д е -
тельства

34 50 50 0 0 0 0 0

краевой бюджет 6 147,964 3 548,146 2 599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный бюд-
жет

1 428,802 727,639 701,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 4. Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1 192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

краевой бюджет 6 147,964 3 548,146 2 599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           
районный бюд-
жет

1 428,802 727,639 701,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодёжной политики, физической культуры и спорта, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан

5.1. Обеспечение деятельности 
Комитета по молодёжной по-
литике, физической культуре и 
спорту

Комитет МПФКиС Бюджет муници-
пального района

7 925,461 5 586,330 2 339,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Уровень достижения показателей от 
утвержденных в Программе

% -

н
е
 м

е
-

н
е
е
 9

0

н
е
 м

е
-

н
е
е
 9

0      

Итого по задаче 5.1. 7 925,461 5 586,330 2 339,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Цель:  Обеспечение деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту»

 5.2.  Осуществление финан-
сово-экономических функций 
и обеспечение бухгалтерского 
обслуживания муниципальных 
учреждений Комитета по моло-
дёжной политике, физической 
культуре и спорту  

МБУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Бюджет муници-
пального района

3 247,950 1 825,400 1 422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отсутствие  нарушений по ведению 
бухгалтерского учета

наруше-
ния

нет нет нет      

Итого по задаче 5.2. 3 247,950 1 825,400 1 422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
Итого по подпрограмме 5. 11 173,411 7 411,730 3 761,681 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
Подпрограмма 6. «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Чайковского муниципального района на 2017-2020 годы»

Цель: Создание условий для формирования у детей и молодёжи патриотизма, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей.

Задача: Создание условий для формирования у детей и молодёжи патриотизма, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей

6.1. Проект «Я – гражданин» 
(мероприятия посвященные Дню 
десантника, Дню пограничника, 
Дню призывника, Дню вывода 
Советских войск из Афганистана, 
Дню Танкиста)

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

50,700 0,000 0,000 0,000 50,700 0,000 0,000 0,000 Количество участников мероприя-
тий

человек 1000 - - - 1000 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек 5000 - - - 5000 0 0 0

6.2. Курс «Молодой боец», Слет 
МСО

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

15,000 0,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 Охват студенческой молодежи человек 20 - - - 65 0 0 0

6.3. Военно-спортивная игра 
«Большие маневры»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

15,000 0,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 Количественный охват молодёжи 
допризывного возраста

человек 40 - - - 90 0 0 0

6.4. Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Бюджет муници-
пального района

30,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников в соревно-
ваниях

человек 200 - - - 250 0 0 0

6.5.  Цикл мероприятий «Побед-
ный май»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников мероприя-
тий

человек 3000 - - - 3000 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек 9500 - - - 9500 0 0 0

6.6. Праздник весны и труда МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

20,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников мероприя-
тий

человек 3700 - - - 3700 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» Охват зрительской аудитории человек 9500 - - - 9500 0 0 0

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

6.7. Открытые паралимпийские 
игры 

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

20,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников в соревно-
ваниях

человек 50 - - - 50 0 0 0

6.8. Проект «Чайковский впе-
ред!»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 Количество поездок шт. 10 - - - 10 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

6.9. Цикл мероприятий «Проект-
ная школа» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

30,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 Количество мероприятий шт. 5 - - - 5 0 0 0

Количество участников человек 50 - - - 50 0 0 0

Итого по задаче 6. 330,700 0,000 0,000 0,000 330,700 0,000 0,000 0,000      
Итого по подпрограмме 6. 330,700 0,000 0,000 0,000 330,700 0,000 0,000 0,000      
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 328 830,378 49 024,825 47 869,527 38 125,463 52 847,212 65 376,241 37 580,340 38 006,770      
в т.ч. федеральный бюджет 1 192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
краевой бюджет 15 155,191 3 548,146 2 599,818 0,000 0,000 9 007,227 0,000 0,000      
районный бюджет 298 482,556 44 982,343 44 571,414 38 125,463 52 847,212 42 369,014 37 580,340 38 006,770      
пожертвования 14 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14 000,000 0,000 0,000      
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5. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 8
к муниципальной программе «Развитие

отрасли молодежной политики 
в Чайковском муниципальном районе»

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

районе», результаты достижения которых учитываются при оценке 
эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функцио-
нальные), структурные 
подразделения АЧМР, 

ответственные за оценку 
результатов достижения 

показателей 

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты Программы

1. Количество кружков и секций Количество кружков и секций  МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

2. Количество занимающихся в кружках и секциях  Общее количество занимающихся в круж-
ках и секциях 

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

3. Доля приоритетной группы от общего количе-
ства учащихся кружков и секций,%

% занимающихся в возрасте от 14 до 30 
лет от общего количества занимающихся

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

4. Удовлетворенность условиями и качеством 
предоставляемой услуги, %

% занимающихся или законных предста-
вителей, удовлетворенных качеством пре-
доставления услуги (работы) от общего 
количества занимающихся или законных 
представителей (на основании анкетиро-
вания).

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

5. Количество мероприятий Количество мероприятий п.2.1.4. Предо-
ставление работы «Организация досуга 
детей, подростков и молодежи (культурно-
досуговые, спортивно-массовые меропри-
ятия)», Подпрограмма 2. «Организация до-
суговой занятости подростков и молодежи 
Чайковского муниципального района» .

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

6. Доля выполненных работ по привидению в нор-
мативное состояние учреждений сферы моло-
дежной политики,%

Соотношение количества выполненных 
мероприятий к общему количеству запла-
нированных мероприятий. 

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

7. Доля кружков, секций обеспеченных програм-
мами деятельности %

% от общего количества кружков и секций 
имеющих программу деятельности.

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

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

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

1.1.1. Количество кружков и секций Количество кружков и секций МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта» 

Количество участников мероприятия Количество участников мероприятия

1.1.2. Количество участников мероприятий Количество участников мероприятий

1.1.3. Количество представленных молодежных на-
правлений

Количество представленных молодежных 
направлений

Количество участников Количество участников

1.1.4. Количество оборудования, введенного в экс-
плуатацию

Количество оборудования, введенного в 
эксплуатацию

Количество мероприятий Количество мероприятий

Количество участников мероприятий Количество участников мероприятий

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

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

Количество участников  Количество участников 

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

Доля участников с других территорий в общем 
количестве участников

Процентное соотношение количества 
участников с других территорий, принима-
ющих участие в мероприятиях, к общему 
количеству участников мероприятий. 
Вычисляется по формуле:

Кут/Ку*100%=Пп, где
Кут – количество участников с других 
территорий, принимающих участие в ме-
роприятиях.
Ку – общее количество участников меро-
приятий.
Пп – планируемый показатель (не менее 
20%).

Количество участников Количество участников

1.2.3. Направления молодежного искусства Количество представляемых направлений 
молодежного искусства

МБУ ММЦМ «Ровесник» 

Количество участников Количество участников

1.2.4. Привлечены к участию представители других 
территорий

Количество представителей других терри-
торий, участвующих в мероприятии 

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

Количество участников Количество участников

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

МБУ ММЦМ «Ровесник»

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

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.7 Плановый охват участников и организаторов Количество участников и организаторов МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

1.2.8. Количественный охват молодежи допризывного 
возраста

Количество молодых людей допризывного 
возраста, принимающих участие в меро-
приятии

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.9. Количественный охват учебных заведений и 
предприятий

Количество учебных заведений и предпри-
ятий, участвующих в мероприятии

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

1.2.10. Количественный охват подростков и молодежи 
учебных заведений 

Количество подростков и молодежи, уча-
ствующих в мероприятии

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

1.2.11 Охват участников Количество участников МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.12. Количество охваченных сельских территорий Количество сельских поселений, участву-
ющих в мероприятии

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

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

1.2.14. Количество участников в соревнованиях Количество участников МБУ СДЦДиМ «Лидер» 

1.2.15. Количество охваченных сельских территорий Количество сельских территорий МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

Количественный охват сельских территорий Количество человек

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

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

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

2.1.1. Количество кружков и секций Количество кружков и секций МБУ СДЦДиМ «Лидер», 
МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

2.1.2. Количество занимающихся в кружках и секциях Количество занимающихся 

2.1.3. Количество кружков и секций

Количество занимающихся в кружках и секциях

Доля приоритетной группы в общем количестве 
занимающихся в кружках и секциях

Удовлетворенность условиями и качеством 
предоставляемой работы

2.1.4 Количество мероприятий Количество мероприятий 

Количество участников

Количество поездок

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

Задача 3.1.  Оснащение оборудованием и инвентарем

3.1.1. Оснащение оборудованием и инвентарем Количество учреждений, обновивших ма-
териально-техническую базу

МБУ «МИРЦ», МБУ 
СДЦДиМ «Лидер», МБУ 
«Дворец молодежи», МБУ 
ММЦМ «Ровесник», МБУ 
ММЦМ «Мечта» 

Задача 3.2. Разработка проектно-сметной документации

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

Количество пакетов ПСД, разработанных 
в течение года

МБУ «Дворец молодежи»

3.2.2. Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» Разработка ПСД, выполнение инженерных 
изысканий

МБУ «Дворец молодежи»

Задача 3.3. Проведение капитального и/или текущего ремонта

3.3.1. Капитальный ремонт крыши МБУ «Дворец мо-
лодежи». Замена плоской кровли на скатную, 
устройство организованного стока

Количество кровель, приведенных в нор-
мативное состояние

МБУ «Дворец молодежи»

3.3.2. Капитальный ремонт хоккейной коробки при 
МБУ ММЦМ «Ровесник»

Количество хоккейных коробок, приведен-
ных в нормативное состояние

МБУ ММЦМ «Ровесник»

3.3.3. Проведение капитального/текущего ремонта в 
муниципальных учреждениях сферы молодеж-
ной политики 

Проведение капитального/текущего ре-
монта

МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ СДЦДиМ «Лидер»

3.3.4. «Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов учреждений сферы моло-
дежной политики в рамках приоритетного реги-
онального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструк-
туры муниципального значения»

3.3.4.1. Текущий ремонт МБУ «Дворец молодежи» Текущий ремонт МБУ «Дворец молодежи» МБУ «Дворец молодежи»

Задача 3.4. Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние

3.4.1. Приведение имущественного комплекса учреж-
дения в нормативное состояние в соответствии 
с требованиями действующего законодатель-
ства

Приведение учреждения в нормативное 
состояние

МБУ «Дворец молодежи», 
МБУ ММЦМ «Ровесник», 
МБУ ММЦМ «Мечта»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

04.05.2018        № 523

О внесении изменения в Порядок сообщения
о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 30.03.2016 № 263

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Устава Чайковского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 30 марта 2016 года № 263, следующее изменение:

Абзацы первый, второй пункта 5 изложить в новой редакции:
«5. Уведомление направляется для регистрации руководителю сектора кадровой службы администрации 

Чайковского муниципального района.
Руководитель сектора кадровой службы обеспечивает регистрацию уведомления в журнале регистрации 

уведомлений о конфликте интересов.».
2. Сектору кадровой службы администрации Чайковского муниципального района, руководителям отрас-

левых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района ознакомить с поста-
новлением муниципальных служащих администрации Чайковского муниципального района.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

07.05.2018        № 524

О создании межведомственной
комиссии по профилактике
суицидов на территории Чайковского
муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района, про-
токола совещания при Заместителе председателя Правительства Пермского края от 27 марта 2018 года, в 
целях координации действий служб и ведомств по профилактике суицидов на территории Чайковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по профилактике суицидов на территории Чайковского муни-

ципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по профилактике суицидов на территории Чайковского 

муниципального района.
2.2. Состав межведомственной комиссии по профилактике суицидов на территории Чайковского муни-

ципального района
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 07.05.2017 524

Положение о межведомственной комиссии по профилактике
суицидов на территории Чайковского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 07.05.2018 № 524

Состав межведомственной комиссии по профилактике суицидов 
на территории Чайковского муниципального района (по должностям)

Председатель -заместитель главы муниципального района-главы администрации Чайковского муниципального района по социальным 
вопросам

Секретарь: -консультант отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского муниципального 
района  

Члены комиссии: 
-заместитель главного врача по организационно- методической работе  ГБУЗ ПК “Чайковская центральная городская 
больница” (по согласованию)
-заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ПК “Чайковская детская городская больница” (по согласо-
ванию)
-главный врач КГУЗ “Краевая психиатрическая больница № 6” (по согласованию) 
- заведующий филиалом, врач-фтизиатр Чайковского филиала ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический ме-
дицинский центр»  (по согласованию)
-начальник полиции отдела МВД России по Чайковскому району (по согласованию)
-заместитель начальника ОУУПиПДН отдела МВД России по Чайковскому району (по согласованию)
-заместитель руководителя  следственного отдела по городу Чайковский СУ СК России по Пермскому краю (по со-
гласованию)
-заведующий отделом ЗАГС администрации Чайковского муниципального района  
-начальник Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муни-
ципальному району (по согласованию)
-директор ГКУ “Центр занятости населения” (по согласованию)
-заведующий ГБУЗ ПК “Чайковский центр медицинской профилактики” (по согласованию)
-начальник Южного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию)
-начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского муниципального района  
-начальник Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района  
-начальник Управления общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района  
-заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ “Чайковский техникум промышленных технологий и управ-
ления” (по согласованию)
-директор ГБПОУ “Чайковское музыкальное училище” (по согласованию)
-руководитель отдела социального развития и поддержки студентов ГБПОУ  “Чайковский индустриальный колледж” 
(по согласованию)
-преподаватель, социальный педагог ГБПОУ “Чайковский медицинский колледж” (по согласованию)
-начальник Юго-западного территориального отделения КГАУ “Управление общежитиями Пермского края” (по согла-
сованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.05.2018        № 527

Об утверждении Порядка
предоставления субсидии
на развитие семеноводства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации меропри-
ятий программы «Развитие сельского хозяйства Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года 
№ 2923, Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на развитие семеноводства.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и экономиче-
ского развития Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 08.05.2018 № 527

Порядок предоставления субсидии на развитие семеноводства

хозяйство (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), с образованием и без образования юридического лица;

1.1.5. Комиссия - комиссия по предоставлению мер государ-
ственной поддержки в приоритетных отраслях экономики Чайков-
ского муниципального района;

1.1.6. Соглашение – соглашение о предоставлении субсидии на 
развитие семеноводства.

1.2. Управление, является органом местного самоуправления, 
которому как получателю средств бюджета Чайковского муници-
пального района доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

1.3. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, 
относятся сельхозтоваропроизводители, при одновременном со-
блюдении следующих условий:

а) включение в реестр получателей государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства, утверждаемый Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. По-
ложение о порядке ведения реестра получателей государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства размещается на 
официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: www.agro.permkrai.ru;

б) регистрация в установленном порядке и осуществление де-
ятельности на территории Чайковского муниципального района;

в) не признанные банкротом в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»;

г) не находятся в стадии ликвидации, реорганизации;
д) не получающие средства из бюджета Чайковского муници-

пального района, на основании иных муниципальных правовых ак-
тов на цели, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка.

е) не имеющие просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, государственные внебюджетные 
фонды (за исключением задолженности, по которой оформлены в 
установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюда-
ются графики погашения задолженности и своевременно осущест-
вляются текущие платежи). 

ж) посевные площади расположены на территории Чайковского 
муниципального района.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Целью предоставления субсидии является обеспечение 

сельхозтоваропроизводителей репродукционными семенами сель-
скохозяйственных культур для размножения, проведения сортосме-
ны и сортообновления.

2.2. Субсидия предоставляется в рамках реализации меропри-
ятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утверж-
денной постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 01 ноября 2013 года № 2923.

2.3. Субсидия предоставляется в сумме, не превышающей под-
твержденный объем понесенных Получателем затрат в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 
цели в бюджете Чайковского муниципального района.

2.4. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат 
по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных 
культур.

2.5. Субсидия предоставляется Получателю в размере не более 
50 % от общей стоимости приобретенных репродукционных семян 
сельскохозяйственных культур.

2.6. Субсидия предоставляется Получателю при соблюдении 
следующих условий:

2.6.1. приобретение семян в период с 1 октября предшествую-
щего года по 30 сентября текущего года;

2.6.2. приобретение семян у производителей Российской Фе-
дерации;

2.6.3. оплата  приобретенных семян в размере 100 % стоимости, 
до даты подачи пакета документов для предоставления Субсидии. 

2.7. Перечень сельскохозяйственных культур, семена которых 
учитываются при предоставлении субсидии:

№
Сельскохозяйственные 

культуры
Субсидируемые 

репродукции

1 Зерновые и зернобобовые с I по III

2 Однолетние кормовые травы с I по IV

3 Многолетние травы с I по IV

2.8. Управление размещает объявление о дате начала приема 
документов на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района. 

2.9. Для получения субсидии, Получатель не позднее 20 декабря 
текущего года представляет в Управление следующие документы:

a) заявку на предоставление субсидии, по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку;

б) справку-расчет о причитающейся субсидии, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку;

в) копии договоров, счетов-фактур и товарных накладных под-
тверждающих приобретение семян;

г) копии банковских платежных поручений, подтверждающих 
факт оплаты не менее 100 % стоимости приобретенных семян;

д) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные ка-

чества приобретенных семян;
е) копию справки ИФНС об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов, выданной не ранее чем за три недели до даты обращения 
за субсидией;

ж) копию действующего приказа Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края «Об утверждении 
реестра получателей государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства».

2.10. Представленные копии документов, указанные в пункте 
2.9. настоящего Порядка должны быть заверены Получателем 
субсидии и скреплены печатью (при наличии).

2.11. Ответственность за достоверность представляемых в 
Управление сведений, документов, установленных настоящим 
Порядком при предоставлении субсидии, возлагается на Полу-
чателя.

2.12. Управление регистрирует представленные Получателем 
документы в журнале регистрации в день их поступления. Журнал 
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 
Запись должна содержать регистрационный номер, дату и время 
приема документов.

2.13. Рассмотрение представленных документов осущест-
вляет комиссия, в течение 10 рабочих дней с даты поступления 
документов. По результатам совокупного анализа документов ко-
миссия принимает решение о принятии (об отказе в принятии) 
документов для выплаты субсидии. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом.

2.14. Основаниями для отказа в принятии документов для вы-
платы субсидии являются: 

2.14.1. несоответствие получателя категории лиц, имеющих 
право на получение субсидии, указанных в разделе 2 настоящего 
Порядка;

2.14.2. несоблюдение указанных в разделе 2 настоящего По-
рядка условий предоставления субсидии;

2.14.3. предоставление неполного пакета документов, а также 
нарушение срока их представления, указанных в пункте 2.9. на-
стоящего Порядка. 

2.15. Управление в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения комиссией о принятии документов для выплаты суб-
сидии рассчитывает размер субсидии по каждому Получателю 
индивидуально.

2.16. Управление, в случае принятия комиссией решения о 
принятии документов для выплаты субсидии, заключает с полу-
чателем Соглашение, по форме утвержденной приказом Финан-
сового управления администрации Чайковского муниципального 
района от 07.02.2017 г. № 21 «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) между главным распорядителем средств 
бюджета Чайковского муниципального района и юридическим ли-
цом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом – производителем 
товаров работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета 
Чайковского муниципального района».

2.17. В случае недостаточности бюджетных ассигнований пре-
доставление субсидии осуществляется в порядке очередности 
поступления полного пакета документов на предоставление суб-
сидии, согласно записи в журнале регистрации в соответствии с 
пунктом 2.12. настоящего Порядка.

2.18. В течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглаше-
ния, Управление представляет сводную справку-расчет (согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку) и заявку на предоставле-
ние субсидии, для перечисления субсидии на банковские счета 
Получателя.

III. Требования к отчетности
3.1. Получатель в срок до 31 декабря года получения субсидии 

предоставляет в Управление отчет об эффективности использо-
вания субсидии, исходя из соотношения количества приобретен-
ных репродукционных семян за текущий год (фактический пока-
затель), и количества репродукционных семян, которые плани-
ровалось приобрести в текущем году (плановый показатель), по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

IV. Контроль за использованием субсидии
4.1. Контроль за использованием субсидии, соблюдением 

требований и условий их предоставления, установленных По-
рядком, осуществляет Управление финансов и экономического 
развития администрации Чайковского муниципального района, 
Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района.

4.2. В случае нарушения Получателем условий, установленных 
Порядком при предоставлении субсидии, Получатель обязан осу-
ществить возврат субсидии в доход местного бюджета в полном 
объеме в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Требование о возврате субсидии Управление направляет 
Получателю в 5-дневный срок со дня установления нарушения, по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

4.4. Возврат субсидии производится Получателем в течение 
месяца со дня получения требования о возврате, по реквизитам 
и коду бюджетной классификации доходов, указанным в требо-
вании.

4.5. В случае невозврата Субсидии добровольно, ее взыска-
ние осуществляется в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии

на развитие семеноводства

Заявка на предоставление субсидии на развитие семеноводства
Полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, юридический адрес

Юридический адрес

Дата государственной регистрации 

Место государственной регистрации

Контактный телефон 

Договор поставки (дата, №)

Количество приобретенных семян, тонн

Общая стоимость приобретенных семян, рублей

Подтвержденные затраты на приобретение семян, рублей 

Сумма запрашиваемой субсидии, рублей

Реквизиты сельскохозяйственного товаропроизводителя:

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в настоящей заявке информации гарантирую.

Руководитель       ______________  __________________ 
  подпись     ФИО
М.П.     

данные о регистрации заявки:

«___» _______________ 20__ г.    время: ____________

____________________________________  ___________________ /_____________________/
должность лица, принявшего заявку,        подпись, Ф.И.О.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии

на развитие семеноводства

Справка-расчет причитающейся субсидии на развитие семеноводства
___________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№
п/п

С/х культура
Сорт, 

репродукция

Количество 
приобретенных 

семян, тонн

Общая стоимость 
приобретенных семян, руб. 

(без транспортных расходов)

Фактически 
оплачено, руб.

Сумма субсидии
к выплате, руб.

1 2 3 4 5 6 7

Итого x x

Руководитель    ______________/__________________/
             (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер    _____________/___________________/ 
  (подпись)      (Ф.И.О.)  

 М.П. «___» _______ 20__ г.

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике суицидов 

на территории Чайковского муниципального района  (далее - Ко-
миссия) является постоянно  действующим коллегиальным орга-
ном администрации Чайковского муниципального района, направ-
ленным на снижение уровня суицидов на территории Чайковского 
муниципального района (далее муниципального образования). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действу-
ющими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, Чайковского муниципального района, а также на-
стоящим Положением. 

1.3.Комиссия в своей деятельности взаимодействует с тер-
риториальными органами государственной власти, отраслевыми 
(функциональными) органами и структурными подразделениями 
администрации Чайковского муниципального района, государ-
ственными и муниципальными учреждениями, а также с иными за-
интересованными лицами. 

II.Основная цель и задачи Комиссии
2.1. Основная цель Комиссии заключается в координации де-

ятельности субъектов системы профилактики суицидов в муни-
ципальном образовании, выявлении причин и условий, влекущих 
рост суицидов среди населения. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 
2.2.1. обмен взаимной информацией о компетенции каждого 

субъекта для использования сотрудниками других субъектов си-
стемы профилактики суицидов в работе с  населением и потенци-
альными суицидентами; 

2.2.2. совершенствование алгоритма взаимодействия субъек-
тов системы профилактики суицидов; 

2.2.3. анализ данных мониторинга суицидов и суицидальных 
попыток и их причин; 

2.2.4. рассмотрение конкретных случаев суицидов и суици-
дальных попыток с отработкой  мероприятий по профилактике су-
ицидов и курированием отдельных лиц; 

2.2.5. соблюдение конфиденциальности полученной инфор-
мации.

III. Права Комиссии
3.1.Комиссия имеет право в пределах своей компетенции: 
3.1.1. приглашать на заседания Комиссии представителей от-

раслевых (функциональных) органов и структурных  подразделе-
ний администрации Чайковского муниципального района, муни-
ципальных, федеральных и краевых государственных учреждений, 

предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования; 

3.1.2. запрашивать в установленном порядке информацию, отно-
сящуюся  к компетенции Комиссии.

IV. Организации деятельности Комиссии
4.1. Состав  Комиссии утверждается постановлением админи-

страции Чайковского муниципального района. 
4.2. В состав Комиссии включаются представители отраслевых( 

функциональных) органов и структурных подразделений админи-
страции Чайковского муниципального района, государственных уч-
реждений. 

4.3. Председатель Комиссии руководит его деятельностью и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Комиссию задач. 
4.4. Основной формой деятельности Комиссии является заседа-

ние. Периодичность заседаний Комиссии определяется его Предсе-
дателем исходя из необходимости. 

4.5.Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет Секретарь Комиссии, который извещает чле-
нов Комиссии о месте и времени проведения заседания, повестке 
заседания, ведет протокол, доводит решение Комиссии до всех чле-
нов Комиссии и заинтересованных лиц. 

4.6. Заседание Комиссии проводит председатель. Заседание 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
от установленного числа членов Комиссии. 

4.7. В случае отсутствия на заседании член Комиссии имеет пра-
во представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме. 

4.8. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосова-
ния, большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. 

4.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писываются Председателем.

4.10. Решение Комиссии, принятое в пределах его компетенции, 
является обязательным для исполнения. 

V. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии вправе вносить предложения по форми-

рованию повестки дня заседания Комиссии, проектам документов. 
5.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Ко-

миссии, о проведении которых они были уведомлены в соответствии 
с настоящим Положением.

развития администрации Чайковского муниципального района;
1.1.3. Субсидия - субсидия на возмещение части затрат по при-

обретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур;
1.1.4. Получатель, сельхозтоваропроизводитель - организация, 

индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) 

I. Общие положения
1.1. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1.1.1. Порядок - порядок предоставления субсидии на раз-

витие семеноводства;
1.1.2. Управление - управление финансов и экономического 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.05.2018        № 532

О внесении изменений в Постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 19 мая 2016 года № 447
«Об утверждении Порядка расходования средств,
переданных из бюджета Пермского края
на выполнение отдельных государственных
полномочий по организации отдыха детей
и их оздоровления»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 05 фев-
раля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», 
Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», по-
становлением Правительства Пермского края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха и оз-
доровления детей в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края  от 31 марта 2016 года 
№ 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отды-
ха детей и их оздоровления в Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального района, муниципальной 
программой «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района», утвержденной постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 19 мая 2016 года № 447 

«Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на выполнение от-
дельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления» (в редакции поста-
новлений администрации Чайковского  

муниципального района от 22.06.2016 № 565, от 18.04.2017 № 427, от 27.06.2017 № 898, от 25.07.2017 № 
1027), следующие изменения:

1.1. пункт 3’ изложить в новой редакции:
«3’. Стоимость питания и размер родительской платы на 2018 год в лагерях с дневным пребыванием детей 

на базе учреждений социальной сферы вступает в силу с 01 июня 2018 года».
1.2. Стоимость питания и размер родительской платы на 2018 год в лагерях с дневным пребыванием детей 

на базе учреждений социальной сферы изложить в новой редакции, согласно приложению.
2.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального райо-

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 08.05.2018 №532

Стоимость питания и размер родительской платы на 2018 год в лагерях
с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы

№
п/п

Территории 
муниципального района (период)

Стоимость питания 
 1 дня за счет средств 
краевого бюджета, руб.

Фактические дни  
питания в смену

Стоимость 
питания в 

смену, руб.

Сумма родительской 
платы на культурно-

массовые мероприятия 
и прочие расходы, руб.

1. Городское поселение (июнь, июль, август) 151-20 15 2268-00 600-00

2. Городское поселение (октябрь, ноябрь) 151-20 5 756-00 200-00

3. Сельские поселения (июнь, июль, август) 151-20 15 2268-00 300-00

4. Сельские поселения (октябрь, ноябрь) 151-20 5 756-00 100-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.05.2018        № 551

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 01.11. 2013 года № 2929

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ Чайковского муниципального района» и в целях дальнейшей активизации роли программно-це-
левого управления социально-экономическим развитием Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского муниципального района», утверж-

денную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 
(в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 21.03.2014 № 584, от 
25.03.2014 № 589, от 28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 № 1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, 
от 19.11.2014 № 2070, от 02.12.2014 № 2184, от 17.12.2014 № 2302, от 26.12.2014 № 2387/1, от 20.04.2015 № 
639, от 05.06.2015 № 767, от 13.07.2015 № 883, от 30.07.2015 № 969, от 23.09.2015 № 1155, от 19.11.2015 № 
1365, от 13.01.2016 № 15, от 17.02.2016 № 102, от 10.05.2016 № 408, от 20.07.2016 № 628, от 11.08.2016 № 
704, от 26.09.2016 № 878, от 19.10.2016 № 956, от 29.11.2016 № 1120, от 16.12.2016 № 1139, от 28.12.2016 № 
1223, от 06.03.2017 № 191, от 28.03.2017 № 324, от 30.03.2017 № 335, от 19.05.2017 № 619, от 29.05.2017 № 
681, от 21.06.2017 № 863, от 21.07.2017 № 1016, от 28.07.2017 № 1039, от 11.09.2017 № 1216, от 20.09.2017 № 
1277; от 18.10.2017 № 1424, от 03.11.2017 № 1521, от 24.11.2017 № 1607, от 26.02.2018 № 274, от 06.03.2018 
№ 299), следующее изменение:

таблицу 2 в пункте 5.10 «Управление реализацией Программы» подпрограммы 5 «Приведение образователь-
ных учреждений в нормативное состояние» изложить в новой редакции:

«Таблица 2

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник

финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Всего по заявке № 1 (с учетом сумм экономии краевого бюджета), в 
том числе по учреждениям:

краевой бюджет 21152,723

районный бюджет 10560,291

Ремонт МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» Управление О и ПО краевой бюджет 1977,714

районный бюджет 1139,292

Ремонт здания МБДОУ  Д/С № 17 «Ромашка» Управление О и ПО краевой бюджет 953,219

районный бюджет 437,500

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 32 «Зоренька» Управление О и ПО краевой бюджет 1114,259

районный бюджет 637,500

Ремонт здания МБДОУ  Д/с № 4  «Березка» Управление О и ПО краевой бюджет 1240,017

районный бюджет 531,667

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» Управление О и ПО краевой бюджет 2039,380

районный бюджет 854,679

Ремонт здания МАОУ СОШ № 1 Управление О и ПО краевой бюджет 1591,619

районный бюджет 919,623

Ремонт здания МАОУ СОШ № 8 Управление О и ПО краевой бюджет 2115,295

районный бюджет 777,638

Ремонт МБОУ ООШ п. Буренка Управление О и ПО краевой бюджет 2109,322

районный бюджет 1438,322

Ремонт здания МАОУ Фокинская СОШ Управление О и ПО краевой бюджет 3517,045

районный бюджет 1488,378

Ремонт здания МАОУ СОШ № 10 Управление О и ПО краевой бюджет 509,630

районный бюджет 169,877

Ремонт МБОУ Фокинская СКОШИ Управление О и ПО краевой бюджет 1314,808

районный бюджет 994,591

Ремонт здания МАОУ ООШ № 12 Управление О и ПО краевой бюджет 903,435

районный бюджет 301,145

Ремонт здания МАОУ лицей «Синтон» Управление О и ПО краевой бюджет 869,859

районный бюджет 410,345

Ремонт здания МАОУ СОШ п. Прикамский Управление О и ПО краевой бюджет 344,141

районный бюджет 114,714

Ремонт здания МАОУ СОШ № 11 Управление О и ПО краевой бюджет 552,980

районный бюджет 345,020

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального райо-

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии

на развитие семеноводства

Сводная справка-расчет причитающейся субсидии на развитие семеноводства
Наименование 

сельхозтоваропроизво-
дителя

С/х культура
Сорт, 

репродукция

Количество 
приобретенных 

семян, тонн

Общая стоимость приоб-
ретенных семян, руб. (без 
транспортных расходов)

Фактически 
оплачено, 

руб.

Сумма субси-
дии к выплате, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

Итого х x x x

Начальник Управления  ______________/________________/
     (подпись)          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Управления   _____________ /________________/
   (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П. «____» ________ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии

на развитие семеноводства

Отчет об эффективности использования субсидии на развитие семеноводства
Наименование сельхозто-

варопроизводителя
Плановое количество репродукционных 

семян приобретению в ____году, тн
Фактическая количество приобретенных 
репродукционных семян в ____году, тн

Выполнение 
показателя, %

Руководитель СХО _______________  __________________ 
  подпись        ФИО
М.П.     

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии

на развитие семеноводства

Требование о возврате бюджетных средств

Кому ______________________________________________________________________________
  (наименование сельхозтоваропроизводителя)

От ____________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес места нахождения: _________________________________________
Телефон: _______________, факс: ____________, эл. адрес: ________________
«___» ________ 20___ г.на ваш счет были перечислены средства местного бюджета на развитие семеноводства, в сумме_____________ 

(______________________________________) рублей. 
В соответствии с пунктом 4.3. Порядка предоставления субсидии на развитие семеноводства, утвержденного постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от «___» __________20 ___ г. №________, срок возврата субсидии в доход местного 
бюджета установлен один месяц. 

На основании изложенного, предлагаем вернуть в доход бюджета администрации Чайковского муниципального района сумму субсидии 
полностью в размере ________ (_________________________________________) рублей в срок до «___» __________20___года,  в противном 
случае ___________________________________ будет вынуждено обратится в суд с заявлением о взыскании выплаченной субсидии.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Получатель: 

Руководитель Управления   __________________   _____________ 
              (подпись)   ФИО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.05.2018        № 552

О проведении
общественных слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 9, 14 Федерального закона от  
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Устава Чайковского муниципального райо-
на, Положения «Об участии населения Чайковского муниципального района в осуществлении местного само-
управления», утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06 дека-
бря 2006 года № 193

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания по рассмотрению документации по объекту «Устройство остановочных 

пунктов общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах Пермского края», расположен-
ного на земельном участке км 211+087 – 211+117 автодороги «Кукуштан-Чайковский» (в районе примыкания 
на д. Кирилловку) 14 июня 2018 года в 15-00 час. в здании Альняшинского сельского дома культуры по адре-
су: Пермский край, Чайковский муниципальный район, с. Альняш, ул. Ленина, д. 92.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению общественных слушаний.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Разместить настоящее постановление и проектную документацию «Мероприятия по охране окружающей 

среды» на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
5. Установить срок подачи предложений по 14 июня 2018 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы ад-

министрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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постановлением администрации
Чайковского муниципального района

от 11.05.2018 №552

Состав оргкомитета по проведению общественных слушаний по рассмотрению 
документации по объекту «Устройство остановочных пунктов общественного 

пассажирского транспорта на автомобильных дорогах Пермского края»

Председатель: 
Самочкова Марина Борисовна – начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования комитета градостроительства и 

развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Секретарь:
Журавлева Елизавета Борисовна – ведущий специалист отдела охраны окружающей среды и природопользования комитета градо-

строительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Член оргкомитета:
Демакова Татьяна Александровна – глава Альняшинского сельского поселения – глава администрации Альняшинского сельского по-

селения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.05.2018        № 556

О внесении изменений в отдельные
правовые акты администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер со-
циальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждае-
мости», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-

она», утвержденную  постановлением 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, от 14.03.2016 № 188, от 08.08.2016 № 684, от 27.10.2016 № 980, от 08.02.2017 
№ 58, от 27.02.2017 № 137, от 26.04.2017 № 491, от 25.07.2017 № 1025, от 27.09.2017 № 1315, от 27.02.2018 
№279) разделом XII следующего содержания:

«
XII. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящей муниципальной про-

граммой размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Разме-
щение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи».

 2. Дополнить муниципальную программу «Развитие образования Чайковского муниципального района», ут-
вержденную  постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 
2929 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 21.03.2014 № 584, от 
25.03.2014 № 589, от 28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 № 1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834 
от 19.11.2014 № 2070, от 02.12.2014 № 2184, от 17.12.2014 № 2302, от 26.12.2012 № 2387/1, от 20.04.2015 № 
639, от 05.06.2015 № 767, от 13.07.2015 № 883, от 30.07.2015 № 969, от 23.09.2015 № 1155, от 19.11.2015 №  
1365, от 13.01.2016 № 15, от 17.02.2016 № 102, от 10.05.2016 № 408, от 20.07.2016 №  628, от 11.08.2016 № 
704, от 26.09.2016 № 878, от 19.10.2016 № 956, от 29.11.2016 № 1120, от 16.12.2016 № 1139, от 28.12.2016 № 
1223, от 06.03.2017 № 191, от 28.03.2017 № 324, от 30.03.2017 № 335, от 19.05.2017 № 619, от 29.05.2017 № 
681, от 21.06.2017 № 863, от 21.07.2017 № 1016, от 28.07.2017 № 1039, от 11.09.2017 № 1216, от 20.09.2017 № 
1277, от 18.10.2017 № 1424, от 03.11.2017 № 1521, от 24.11.2017 № 1607, от 26.02.2018 № 274, от 06.03.2018 
№ 299) разделом VIII следующего содержания:

«
Раздел VIII. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящей муниципальной про-

граммой размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Разме-
щение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи».

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

«
VII. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящей муниципальной про-

граммой размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Разме-
щение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи».

4. Дополнить муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском 
муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 30 ноября 2015 года № 1400 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального рай-
она от 11.01.2016 № 2, от 24.02.2016 № 122, от 16.11.2016 № 1065, от 27.02.2017 № 134, от 21.06.2017 № 861, 
от 26.07.2017 № 1031, от 20.03.2018 № 350) разделом VIII следующего содержания:

«
VIII. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящей муниципальной про-

граммой размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Разме-
щение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи».

5. Дополнить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муници-
пального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 27 мая 2014 года № 1096 (в редакции постановлений администра-
ции Чайковского муниципального района от 27.10.2014 № 1913, от 21.11.2014 № 2092, от 06.07.2015 № 857, 
от 06.08.2015 № 985, от  26.10.2015 № 1264, от 17.11.2015 № 1349, от 11.12.2015 № 1448, от 11.01.2016 № 
6, от 08.06.2016 № 534, от 07.10.2016 № 913, от 26.12.2016 № 1216, от 28.03.2017 № 321, от 10.07.2017 № 
965, от 21.08.2017 № 1143, от  23.11.2017 №1594, от 29.01.2018 № 140) разделом VII следующего содержания:

«
VII. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящей муниципальной про-

граммой размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Разме-
щение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи».

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

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального райо-

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.05.2018        № 557

О признании утратившим силу
постановления администрации
Чайковского муниципального района
от 23 марта 2015 года № 556

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 23 марта 

2015 года № 556 «Об утверждении Положения об отделе развития предпринимательства, туризма и регулирования 
потребительского рынка».

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

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

администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и экономического разви-
тия Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.05.2018        № 558

О внесении изменений в Порядок
предоставления из бюджета Чайковского
муниципального района субсидий
на содержание имущественного комплекса
загородного о лагеря «Огонек», утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 07.03.2014 № 449

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2154 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Чайковского муниципального района», Уставом Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Чайковского муниципального района субсидий на содержа-

ние имущественного комплекса загородного лагеря «Огонек», утвержденный постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 07 марта 2014 года № 449 (в редакции от 18.02.2016 № 108, от 05.03.2018 № 
295), следующие изменения:

1.1. В подпункте 6.5. позицию 6.5.1 изложить в следующей редакции:
«6.5.1. услуги по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке»;
1.2. В Приложении к Порядку «Отчет о расходовании субсидии на содержание имущественного комплекса заго-

родного лагеря «Огонек» позицию 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. услуги по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотноше-

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.05.2018        № 570

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

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

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

и искусства Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/3, от 08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, 
от 27.08.2014 № 1691, от 10.09.2014 №1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 2149, от 29.01.2015 № 
109, от 20.04.2015 № 642, от 30.04.2015 № 672, от 13.07.2015 № 882, от 23.09.2015 № 1154, от 12.11.2015 № 
1327, от 13.01.2016 № 11, от 25.02.2016 № 132, от 28.04.2016 № 381, от 30.05.2016 № 495, от 06.06.2016 № 
516, от 13.07.2016  № 614, от 06.09.2016 № 789, от 20.10.2016 № 961, от 27.10.2016 № 988, от 06.12.2016 № 
1138, от 22.02.2017 № 128, от 24.04.2017 № 467, от 19.05.2017 № 625, от 27.07.2017 № 1035, от 07.08.2017 
№ 1072, от 25.08.2017 № 1165, от 25.09.2017 № 1291, от 15.11.2017 № 1567, от 24.11.2017 № 1604, от 
08.12.2017 № 1694, от 18.12.2017 № 1750, от 06.02.2018 № 178).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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Приложение 5 
к муниципальной программе «Развитие культуры

и искусства Чайковского муниципального района»
Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2017 гг.

«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 17.05.2018 № 570

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

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

1. В Паспорте программы:
1.1. Позицию:
«

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

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

»
изложить в следующей редакции:
«

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

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 747 711,214 тыс.руб., в т.ч. 733 501,392 тыс.руб. за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района; 512,93213 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 
13 314,38973 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,000 тыс.
руб., бюджет поселений 82,500 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84 968,625 тыс.рублей
2015 год 96 646,079 тыс.рублей
2016 год 99 717,081 тыс.рублей 
2017 год 11 3076,974 тыс.рублей 
2018 год 128 019,985 тыс.рублей 
2019 год 112 034,900 тыс.рублей
2020 год 113 247,570 тыс.рублей

».
1.2. Пункт 4.3 раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«4.3. Общая сумма расходов Программы, выделенная на период ее реализации, составляет 747 711,214 тыс.руб., в т.ч. 733 501,392 

тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района; 512,93213 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 
13 314,38973 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,000 тыс.руб., бюджет по-
селений 82,500 тыс.руб.

По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84 968,625 тыс.рублей
2015 год 96 646,079 тыс.рублей
2016 год 99 717,081 тыс.рублей 
2017 год 11 3076,974 тыс.рублей 
2018 год 12 8019,985 тыс.рублей 
2019 год 112 034,900 тыс.рублей
2020 год 113 247,570 тыс.рублей».
2. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»:
2.1. В паспорте Подпрограммы позицию: 
«

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

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

»
изложить в следующей редакции:
«

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

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 634 195,372 тыс. рублей, за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района – 629 826,672 тыс.руб.; за счет бюджета Пермского края – 4002,22387 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 66,47613 тыс.руб.; за счет привлеченных внебюджетных средств – 300,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год 78 154,500 тыс.рублей
2015 год 83 380,921 тыс.рублей
2016 год 84 568,104 тыс.рублей
2017 год 92 926,611 тыс.рублей
2018 год 100 521,120 тыс.рублей
2019 год 96 752,138 тыс.рублей
2020 год 97 891,978 тыс.рублей

».
2.2. Подпункт 3.1.2 раздела III «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«3.1.2 Организация новогодней ёлки главы муниципального района (приобретение новогодних подарков для одаренных детей, конфет 

в мешок Деда Мороза, буфетное обслуживание, сувенирная продукция, полиграфическая продукция, приобретение театрализованных 
костюмов). Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления 
субсидии является соглашение между Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального рай-
она и МАУК «Чайковский районный центр развития культуры». Предоставление субсидии производится в соответствии со сметами на 
проведение мероприятий, утвержденными начальником Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муни-
ципального района в соответствии с нормами расходования средств на материальное обеспечение культурно-досуговых мероприятий, 
финансируемых за счет субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным Управлению культуры и 
молодежной политики администрации Чайковского муниципального района».

2.3. Подпункт 3.1.6 раздела III «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» дополнить подпунктом 3.1.6.5:
«3.1.6.5. Текущий ремонт АЭК «Сайгатка».
2.4. Абзац 8 подпункта 3.2.1.3 раздела III «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«МАУК «Чайковский районный центр развития культуры» исполняет мероприятия Программы, указанные в подпунктах 3.2.1.1. и 

3.2.1.2. Финансирование мероприятий осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидии на 
иные цели является соглашение между Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального 
района и МАУК «Чайковский районный центр развития культуры». Предоставление субсидии производится в соответствии со сметами на 
проведение мероприятий, утвержденными начальником Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муни-
ципального района  в соответствии с нормами расходования средств на материальное обеспечение культурно-досуговых мероприятий, 

финансируемых за счет субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным Управлению культуры и 
молодежной политики администрации Чайковского муниципального района».

2.5. Абзац 9 подпункта 3.2.1.3 раздела III «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Субсидии за счет средств бюджета Чайковского муниципального района на проведение фестиваля искусств имени Д.Б. Кабалевского 

«Наш Пермский край» расходуются на оплату режиссерско-постановочной группы, погрузо-разгрузочных работ; приобретение сувенир-
ной продукции (футболки с логотипом, сумки с логотипом, бейсболки с логотипом, сидушки, бейджи, фирменные пакеты), канцелярских 
товаров, приобретение цветов, букетов цветов; приобретение основных средств (сцена парковая), уличных стендов для фотовыставки, 
цифровой радиосистемы, портативной акустической системы, приобретение и (или) изготовление пневмокостюмов, костюмов ведущим, 
ростовых кукол, сценических костюмов; организация и проведение концерта; транспортные услуги; буфетное обслуживание; медицин-
ское обслуживание».

2.6. Абзац 13 подпункта 3.2.1.3 раздела III «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«МБУ «Дворец молодежи» исполняет мероприятие Международный фестиваль уличных театров «PermInterFest», финансирование 

которого осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидии на иные цели является соглашение 
между Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района и МБУ «Дворец молодежи». 
Предоставление субсидии производится в соответствии со сметой на проведение работ (услуг), утвержденной учредителем в соот-
ветствии с нормами расходования средств на материальное обеспечение культурно-досуговых мероприятий, финансируемых за счет 
субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным Управлению культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского муниципального района. Субсидии за счет средств бюджета Чайковского муниципального района на про-
ведение фестиваля расходуются на организацию шоу программы; питание, проживание гостей фестиваля, участников и руководителей 
коллективов; транспортные услуги». 

2.7. Пункт 6.3 раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.3. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 634 195,372 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района – 629 826,672 тыс.рублей; за счет бюджета Пермского края – 4002,22387 тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 66,47613 тыс.рублей, за счет привлеченных внебюджетных средств – 300,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год 78 154,500 тыс.рублей
2015 год 83 380,921 тыс.рублей
2016 год 84 568,104 тыс.рублей
2017 год 92 926,611 тыс.рублей
2018 год 100 521,120 тыс.рублей
2019 год 96 752,138 тыс.рублей
2020 год 97 891,978 тыс.рублей».
3. В подпрограмме 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района»:
3.1. в Паспорте Подпрограммы позицию: 
«

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

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

»
изложить в следующей редакции:
«

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

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 20 291,91086 тыс. рублей, за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района – 11 267,660 тыс.руб.; за счет бюджета Пермского края – 8 495,29486 тыс.руб. за 
счет средств федерального бюджета – 446,456 тыс.руб., за счет бюджета поселений – 82,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год 1 345,025 тыс.рублей
2015 год 1 499,544 тыс.рублей
2016 год 1 185,229 тыс.рублей
2017 год 5 182,670 тыс.рублей
2018 год 11 079,44286 тыс.рублей

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

иных аналогичных систем) в учреждениях культуры и дополнительного образования:
- 2017 год: МБУК «Чайковская художественная галерея».
3.4. Пункт 6.2 раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 20 291,91086 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района – 11 267,660 тыс.руб.; за счет бюджета Пермского края – 8 495,29486 тыс.руб. за 
счет средств федерального бюджета – 446,456 тыс.руб., за счет бюджета поселений – 82,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 1 345,025 тыс.рублей
2015 год 1 499,544 тыс.рублей
2016 год 1 185,229 тыс.рублей
2017 год 5 182,670 тыс.рублей
2018 год 11 079,44286 тыс.рублей».
3.5. Пункт 6.3. раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» после таблицы дополнить текстом следующего содержания:
«В рамках приведения в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры в 2018 году проводится:
- «Ремонт задания МБУК «Чайковская художественная галерея» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 21; 
- «Ремонт здания МБУК «Чайковский краеведческий музей» по адресу:
Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира,21;
- «Ремонт нежилого помещения, общая площадь 7234,8 кв.м., кадастровый номер 59:12:0510000:2263, адрес (местонахождение) объ-

екта: Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, д. 60 (для размещения объекта культуры)».

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник

финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Всего, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 1606,82850

районный бюджет 535,60950

«Ремонт здания МБУК «Чайковская художественная галерея» Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 1 463,48850

районный бюджет 487,82950

«Ремонт здания МБУК «Чайковский краеведческий музей»
Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 143,34000

«Ремонт нежилого помещения, общая площадь 7234,8 кв.м., ка-
дастровый номер 59:12:0510000:2263, адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, д. 60 
(для размещения объекта культуры)»

Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 4498,683

районный бюджет 2966,661

».
3.6. Раздел VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» дополнить пунктом 6.4. следующего содержания: 
«6.4. Средства по мероприятию 2.3.2. «Приобретение оборудования и инвентаря» предоставляются в виде субсидий бюджету муни-

ципального образования в рамках софинансирования мероприятий, направленных на предоставление субсидий из бюджета Пермского 
края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на 
поддержку отрасли культуры по проведению мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств в 2018 году».

4. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» изложить в новой 
редакции: 

Наименование
задачи, мероприятий

исполнитель
источник фи-
нансирования

всего

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

в том числе по годам
Наименование показателя

ед. 
изм.

план по годам

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

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

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

Задача 1.1. Развитие социально-культурных инициатив населения

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

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 45858,507 0,000 0,000 7700,287 8365,060 9946,700 9899,740 9946,720 1.1.1.1. Количество проведенных мероприятий штук 161 161 161 161 161 161 161

1.1.1.2. Количество участников мероприятий человек 43950 43950 43950 43950 43950 43950 43950

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

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

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

штук 46 46 0 0 0 0 0

1.1.1.1.2. Количество участников мероприятий человек 15820 15820 0 0 0 0 0

1.1.1.2. Мероприятия, формирую-
щие развитие гражданственности и 
патриотизма

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

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

штук 85 85 0 0 0 0 0

1.1.1.2.2. Количество участников мероприятий человек 24000 24000 0 0 0 0 0

1.1.1.3. Мероприятия, направленные 
на эстетическое воспитание граждан

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

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

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.1.1.3.2. Количество участников мероприятий человек 4400 4400 0 0 0 0 0

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

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 1175,000 150,000 150,000 150,000 225,000 150,000 150,000 200,000 1.1.2.1. Количество детей человек 375 375 375 375 375 375 375

1.1.3. Организация торжественных 
мероприятий, посвященных 90-летию 
Фокинского района

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 217,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.3.1. Количество участников мероприятий человек 650 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Организация торжественных 
мероприятий, посвященных праздно-
ванию 70-летия Победы в ВОВ

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 1127,000 0,000 1127,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.1. Количество участников мероприятий человек 0 10000 0 0 0 0 0

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

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

Проект «Чайковский. Времена года»: МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

                  

1.2.1. Мероприятия краевого (регио-
нального), всероссийского, междуна-
родного уровней:

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 20371,583 0,000 0,000 3305,970 3645,890 4946,627 4226,488 4246,608 1.2.1.1. Количество проведенных мероприятий штук 69 69 69 69 69 69 69

1.2.1.2. Количество участников мероприятий человек 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050

1.2.1.3. Количество публикаций в СМИ штук 135 135 115 115 115 115 115
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1.2.1.1. Международный конкурс мо-
лодых композиторов «Посвящение 
Чайковскому»

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

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

штук 20 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2. Количество участников мероприятий человек 2200 0 0 0 0 0 0

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

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

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

штук 19 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2.2. Количество участников мероприятий человек 3000 0 0 0 0 0 0

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

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

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

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.2.1.3.2. Количество участников мероприятий человек 6000 6000 0 0 0 0 0

1.2.1.4. Фестиваль «Осеннее много-
цветие» 

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

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

штук 0 39 0 0 0 0 0

1.2.1.4.2. Количество участников мероприятий человек 0 5500 0 0 0 0 0

1.2.2. Международная академия мо-
лодых композиторов 

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 3726,344 500,000 500,000 326, 344 500,000 500,000 500,000 900,000 1.2.2.1. Количество публикаций в СМИ штук 40 40 40 40 40 40 40

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

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 4800,000 1000,000 700,000 700,000 0,000 700,000 700,000 1000,000 1.2.3.1. Количество участников мероприятий человек 1000 1000 1000 0 500 500 1000

бюджет Перм-
ского края

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

бюджет района 1035,000 0,000 0,000 0,000 1035,000 0,000 0,000 0,000 1.2.3.2. Количество человек принявших уча-
стие в массовых сценах

человек 0 0 0 500 0 0 0

бюджет Перм-
ского края

4000,000 0,000 0,000 0,000 4000,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 900 0 0 0

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

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

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

штук 0 1 3 0 0 0 0

1.2.4.1.2. Количество залов, введенных в экс-
плуатацию

штук 0 0 4 0 0 0 0

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

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

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

штук 0 0 4 8 12 12 14

1.2.4.2.2 Количество участников мероприятий человек 0 0 300 500 800 850 2500

внебюджетные 
средства

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

штук 0 12 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4. Количество участников мероприятий человек 0 1500 0 0 0 0 0

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

1.2.5.1. «Разработка дизайнерского 
проекта Архитектурно - этнографиче-
ского комплекса «Сайгатка»

МБУК "Чайковский крае-
ведческий музей"

бюджет района 145,000 0,000 0,000 0,000 145,000 0,000 0,000 0,000 1.2.5.1. Число проектов единиц 0 0 0 1 0 0 0

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

66,000 0,000 0,000 0,000 66,00 0,00 0,000 0,000 1.2.5.2. Число проектов единиц 0 0 0 1 0 0 0

1.2.5.3. Разработка проекта зоны ох-
раны объекта культурного наследия

500,000 0,000 0,000 0,000 500,00 0,000 0,000 0,000 1.2.5.3. Число проектов единиц 0 0 0 1 0 0 0

1.2.5.4. «Разработка ПСД на АЭК 
«Сайгатка»

905,341 0,000 0,000 0,000 0,000 905,341 0,000 0,000 1.2.5.4. Число проектов единиц 0 0 0 0 1 0 0

1.2.5.5. «Текущий ремонт АЭК «Сай-
гатка»

1103,922 0,00 0,00 0,00 0,00 1103,922 0,00 0,00 1.2.5.5. Число объектов единиц 0 0 0 0 1 0 0

1.2.6. «Международный фестиваль 
уличных театров «PermInterFest»

МБУ «Дворец молодежи» бюджет района 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 1.2.6.1. Количество проведенных мероприятий штук 0 0 0 0 10 0 0

1.2.6.2. Число посетителей мероприятий человек 0 0 0 0 10000 0 0

Всего по задаче 1.2. Всего 48043,193 4574,600 5138,688 7709,029 9891,890 9155,89 5426,488 6146,608          
бюджет района 43743,193 4574,600 4838,688 7709,029 5891,890 9155,890 5426,488 6146,608          
бюджет перм-
ского края

4000,000 0,000 0,000 0,000 4000,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
средства

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

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

1.3.1.Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотеки

МБУК "Чайковская рай-
онная межпоселенческая 
библиотека им. Бураш-
никова Н.П."

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

штук 8 8 8 8 8 8 8

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

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

библи-
отека

13 13 13 13 13 13 13

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

МБУК "Чайковская рай-
онная межпоселенческая 
библиотека им. Бураш-
никова Н.П.", админи-
страция Чайковского го-
родского поселения

федеральный 
бюджет

63,700 0,000 32,300 31,400 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.3.1. Количество заказов на литературу штук 0 2 1 0 0 0 0

1.3.4. Поддержка отрасли культуры 
по проведению мероприятий, направ-
ленных на комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек в 2017 году

федеральный 
бюджет

2,77613 0 0 0 2,77613 0 0 0 1.3.4.1. количество приобретенных книг обще-
доступными библиотеками муниципальных об-
разований

ед. 0 0 0 15 0 0 0

бюджет Перм-
ского края

2,22387 0 0 0 2,22387 0 0 0 1.3.4.2. количество приобретенных литератур-
но-художественных журналов общедоступны-
ми библиотеками муниципальных образований

ед. 0 0 0 1 0 0 0

Всего по задаче 1.3. Всего 9059,450 1618,800 1725,380 1572,990 1014,640 1038,280 1050,680 1038,680          
бюджет района 8990,750 1618,800 1693,080 1541,590 1009,640 1038,280 1050,680 1038,680          
бюджет Перм-
ского края

2,22387 0,00 0,000 0,000 2,22387 0,00 0,00 0,00          

федеральный 
бюджет

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

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

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

МБУК «Чайковский крае-
ведческий музей», МБУК 
«Чайковская художе-
ственная галерея»

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

м е р о -
приятие

820 610 620 625 890 750 750

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

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

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

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

Детские школы искусств, 
детские музыкальные 
школы

бюджет района 37754,910 0,000 0,000 37754,910 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.1.2. Доля детей, ставших победителями 
и призерами краевых (региональных), все-
российских и международных мероприятий: 
«ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», «ЧРДШИ» 

% 0 0 15              
20           
10

0 0 0 0

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

% 0 0 80 80 80 80 80

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

Детские школы искусств, 
детские музыкальные 
школы

бюджет района 18110,540 0,000 0,000 18110,540 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.2.2. Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и международ-
ных мероприятий: «ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», 
«ЧРДШИ» 

% 0 0 5              
20           
5

0 0 0 0

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

% 0 0 80 80 80 80 80

1.5.3. Дополнительное образование 
детей художественно-эстетической 
направленности

Детские школы искусств, 
детские музыкальные 
школы

бюджет района 363384,864 53563,300 55464,743 0,000 60786,411 64453,420 64433,850 64683,140 1.5.3.2. Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий

% 0 0 0 75 75 75 75

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

% 0 0 80 80 80 80 80

Итого по задаче 1.5. бюджет района 419250,314 53563,300 55464,743 55865,450 60786,411 64453,420 64433,850 64683,140          
Итого Подпрограмма 1 Всего 634195,372 78154,500 83380,921 84568,104 92926,611 100521,120 96752,138 97891,978          

бюджет района 629826,672 78154,500 83048,621 84536,704 88921,611 96752,138 96752,138 97891,978          
федеральный 
бюджет

66,47613 0,000 32,300 31,400 2,77613 0,00000 0,00000 0,00000          

бюджет Перм-
ского края

4002,22387 0,000 0,000 0,000 4002,22387 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
средства

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

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

Задача 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Разработка ПСД и строитель-
ство пандусов

 МБУК «Чайковская худо-
жественная галерея»

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

2.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений в соответствии с противопожарным законодательством 

1408,847 764,099 0,000 246,093 398,655 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. Доля учреждений, в которых отсутству-
ют предписания надзорных органов

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

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

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская музыкальная 
школа № 2"

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

МБУК "Чайковский крае-
ведческий музей"

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

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

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская музыкальная 
школа № 2"

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

2.1.2.3 Разработка ПСД, монтаж си-
стемы газового пожаротушения

МБУК "Чайковская худо-
жественная галерея"

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

2.1.2.4 Монтаж системы пожарной 
сигнализации

Учреждения культуры и 
дополнительного обра-
зования

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

2.1.3. Замена перегородки и расши-
рение дверных проемов

МАУК "Фокинский куль-
турно-спортивный центр"

бюджет посе-
лений

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

2.1.4. Текущий, капитальный ремонт 
муниципальных учреждений

МБОУ ДОД "Чайковская 
районная детская школа 
искусств"

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

МБУК "Чайковский крае-
ведческий музей"

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

учреждения УКиМП бюджет района 2343,883 0,000 0,000 591,824 1258,450 493,609 0,000 0,000 0 0 4 3 2 0 0
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2.1.5. Приведение в нормативное со-
стояние имущественных комплексов 
учреждений культуры в рамках при-
оритетного регионального проекта 
«приведение в нормативное состоя-
ние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения», 
всего, в том числе:

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

бюджет Перм-
ского края

8393,265 0,000 0,000 0,000 2287,752 6105,513 0,000 0,000

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

МБУ ДО «Чайковская дет-
ская школа искусств № »

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

бюджет Перм-
ского края

293,097 0,000 0,000 0,000 293,097 0,000 0,000 0,000

2.1.5.2. «Ремонт задания МБУК «Чай-
ковская художественная галерея»

МБУК «Чайковская худо-
жественная галерея»

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

бюджет Перм-
ского края 

3458,144 0,000 0,000 0,000 1994,655 1463,489 0,000 0,000

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

МБУК «Чайковский крае-
ведческий музей»

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

бюджет Перм-
ского края 

143,340 0,00 0,00 0,00 0,00 143,340 0,00 0,00

2.1.5.4. «Ремонт нежилого помеще-
ния, общая площадь 7234,8 кв.м., ка-
дастровый номер 59:12:0510000:2263, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Чайковский район, п. 
Марковский, д. 60 (для размещения 
объекта культуры)»

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

бюджет Перм-
ского края

4498,683 0,00 0,00 0,00 0,00 4498,683 0,00 0,00

Итого по задаче № 2.1.  Всего 18522,294 1287,525 1339,029 837,917 4956,430 10101,393 0,000 0,000          
бюджет района 10104,029 1262,525 1339,029 837,917 2668,678 3995,880 0,000 0,000          
бюджет посе-
лений

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

Бюджет Перм-
ского края

8393,265 0,000 0,000 0,000 2287,752 6105,513 0,000 0,000

Задача 2.2. Проведение ремонтных работ

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

МБУК "Дом культуры Зи-
пуновского сельского по-
селения"

бюджет посе-
лений

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

% 82,9 0  0 0 0 0 0 

2.2.2. Разработка ПСД на капиталь-
ный ремонт

МАУК "Чайковский центр 
развития культуры"

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

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

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

Задача 2.3. Оснащение учреждений оборудованием

2.3.1. Приобретение оргтехники МБУК "Дом культуры Зи-
пуновского сельского по-
селения"

бюджет посе-
лений

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

% 100 0 0 0 0 0 0 

2.3.2 Приобретение оборудования и 
инвентаря

Учреждения культуры и 
дополнительного обра-
зования

бюджет района 223,67014 0,000 0,000 0,000 0,000 223,67014 0,000 0,000 2.3.2.1. Доля приобретенного оборудования от 
запланированного

% 0 0 0 0 100 0 0 
бюджет перм-
ского края

102,02986 0,000 0,000 0,000 0,000 102,02986 0,000 0,00

федеральный 
бюджет

272,800 0,00 0,000 0,000 0,000 272,800 0,000 0,000

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

Учреждения культуры и 
дополнительного обра-
зования

Бюджет района 605,78986 0,000 0,000 0,000 226,240 379,54986 0,000 0,000 2.3.3.1. число установленных (смонтирован-
ных) единых функционирующих систем

единиц 0 0 0 1 1 0 0

Итого по задаче № 2.3. Всего 1224,28986 20,000 0,000 0,000 226,240 978,04986 0,000 0,000          
бюджет района 829,460 0,000 0,000 0,000 226,240 603,220 0,000 0,000          
бюджет Перм-
ского края

102,02986 0,000 0,000 0,000 0,000 102,02986 0,000 0,000          

федеральный 
бюджет

272,800 0,000 0,000 0,000 0,000 272,800 0,000 0,000

Бюджет посе-
лений

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

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

2.4.1. Приобретение и установка 
подъемного устройства

МБУ ДО «Чайковская дет-
ская школа искусств №1»

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

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

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

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

Итого Подпрограмма 2 Всего 20291,91086 1345,025 1499,544 1185,229 5182,670 11079,44286 0,000 0,000          
бюджет района 11267,660 1262,525 1499,544 1011,573 2894,918 4599,100 0,000 0,000          
бюджет феде-
ральный

446,456 0,000 0,000 173,656 0,000 272,800 0,000 0,000          

Бюджет Перм-
ского края

8495,29486 0,000 0,000 0,000 2287,752 6207,54286 0,000 0,000          

бюджет посе-
лений

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

Подпрограмма 3. Кадровая политика в сфере культуры и искусства

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

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

Учреждения культуры и 
дополнительного обра-
зования

бюджет района         3.1.1.1. Доля руководителей, педагогических 
работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы по-
вышения квалификации в связи с необходимой 
периодичностью

% 100 100 100 100 100 100 100

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

3.2.1. Социальные гарантии и льготы 
педагогическим работникам 

Детские школы искусств, 
детские музыкальные 
школы

бюджет района 13569,873 0,000 2226,007 2124,700 2354,690 2478,272 2193,102 2193,102 3.2.1.1. Доля специалистов, имеющих право 
и получивших социальные гарантии и льготы

% 100 100 100 100 100 100 100

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

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская районная школа 
искусств", МБУ ДО "Чай-
ковская детская район-
ная школа искусств"

бюджет Перм-
ского края

816,871 0,000 244,606 226,020 103,545 80,900 80,900 80,900 3.2.2.1. Доля отельных категорий работников 
учреждений культуры, дополнительного об-
разования детей художественно-эстетической 
направленности, имеющих право и получивших 
меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100

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

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская районная школа 
искусств", МБУ ДО "Чай-
ковская детская район-
ная школа искусств"

бюджет района 147,200 0,000 0,000 23,000 0,000 41,400 41,400 41,400 3.2.2.2. Доля отельных категорий работников 
учреждений культуры, дополнительного об-
разования детей художественно-эстетической 
направленности, имеющих право и получивших 
меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого Подпрограмма 3  Всего 14533,944 0,000 2470,613 2373,720 2458,235 2600,572 2315,402 2315,402          
бюджет района 13717,073 0,000 2226,007 2147,700 2354,690 2519,672 2234,502 2234,502          
бюджет Перм-
ского края

816,871 0,000 244,606 226,020 103,545 80,900 80,900 80,900          

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы 4. Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений

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

4.1.1.Обеспечение выполнения функ-
ций Управления культуры и молодеж-
ной политики администрации Чайков-
ского муниципального района

Управление культуры и 
молодежной политики

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

% 90 90 90 90 90 90 90

4.1.1.2. Отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности в учреждениях, подведом-
ственных Управлению культуры и молодежной 
политики

рубли 0 0 0 0 0 0 0

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

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

МБУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
культуры и молодежной 
политики»

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

процент 0 0 0 100 100 100 100

4.2.1.2. Количество объектов учета (регистров) ед. 0 0 0 2004 2123 2067 2067

МБУК «Чайковская цен-
трализованная бухгалте-
рия учреждений культуры 
и искусства»; МБУ «Цен-
трализованная бухгалте-
рия учреждений культуры 
и молодежной политики»

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

% 100 100  0 0  0 0 0 

Итого по задаче 4.2.   34078,080 2779,900 3654,295 4589,436 5517,419 5867,670 5801,060 5868,300          
Итого Подпрограмма 4  бюджет района 78689,987 5469,100 9295,001 11590,028 12509,458 13818,850 12967,360 13040,190          
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  Всего 747711,214 84968,625 96646,079 99717,081 113076,974 128019,985 112034,900 113247,570          
  бюджет района 733501,392 84886,125 96069,173 99286,005 106680,677 121458,742 111954,000 113166,670          
  федеральный 

бюджет
512,93213 0,000 32,300 205,056 2,77613 272,800 0,000 0,000          

  бюджет Перм-
ского края

13314,38973 0,000 244,606 226,020 6393,52087 6288,44286 80,900 80,900          

  внебюджетные 
средства

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

  бюджет посе-
лений

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