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Выпуск № 16, 5 мая 2017 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

26.04.2017        № 490

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 Россий-
ской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

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

молодежной политики в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2927 (в редакции постановлений админи-
страции Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/1, от 17.07.2014 № 1421, от 14.10.2014 № 
1856, от 19.11.2014 № 2067, от 15.12.2014 № 2283, от 29.01.2015 № 93, от 23.04.2015 № 649, от 27.05.2015 
№ 730, от 24.06.2015 № 838, от 12.11.2015 № 1326, от 16.01.2016 № 16, от 05.02.2016, 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, 03.04.2017 № 341). 

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

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

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

А.А. НОВИКОВ,
и.о.главы муниципального района -

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципафльного 
от 26.04.2017 №490

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

1. Позицию Паспорта муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет:
Всего – 305115,850 тыс. руб., в т.ч.:
- 297775,254 тыс. руб. – районный бюджет
- 6147,964 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 – 55774,250 тыс. руб.
- 55774,250 тыс. руб. – районный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – федеральный бюджет
2018 год – 37916,700 тыс. руб.
- 37916,700 тыс. руб. – районный бюджет
2019 год – 37420,020 тыс. руб.
- 37420,020 тыс. руб. – районный бюджет
2020 год – 38985,065 тыс. руб.
- 38985,065 тыс. руб. – районный бюджет

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет:
Всего – 305970,623 тыс. руб., в т.ч.:
- 298630,027 тыс. руб. – районный бюджет
- 6147,964 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 – 53199,617 тыс. руб.
- 53199,617 тыс. руб. – районный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – федеральный бюджет
2018 год – 39631,403 тыс. руб.
- 39631,403 тыс. руб. – районный бюджет
2019 год – 39134,723 тыс. руб.
- 39134,723 тыс. руб. – районный бюджет
2020 год – 38985,065 тыс. руб.
- 38985,065 тыс. руб. – районный бюджет

2. Пункт 5.3. раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 
«5.3. Общий объем финансирования Программы составляет 305970,623 тыс. руб., в т.ч.:
- 298630,027 тыс. руб. – районный бюджет
- 6147,964 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1192,631 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – средства ООО «Лукойл-Пермь»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

 финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 год 2015 год 2016 год
.2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 1. «Организация 
молодежных мероприятий в Чай-
ковском муниципальном районе»

средства районно-
го бюджета

5626,323 863,600 1401,611 1194,551 524,490 426,090 607,990 607,991

Подпрограмма 2. «Организация 
досуговой занятости подростков 
и молодежи Чайковского муници-
пального района»

средства районно-
го бюджета
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Подпрограмма 3. «Приведение 
в нормативное состояние муни-
ципальных бюджетных учрежде-
ний сферы молодежной полити-
ки в муниципальном образовании 
«Чайковский муниципальный рай-
он» 

средства районно-
го бюджета

18645,489 370,574 1977,562 2242,213

1
3
7
6
4
,3

4
0 0,000 145,400 145,400

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,000 0,000

средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

0,000 0,000

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 районно-
го бюджета

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

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

средства районно-
го бюджета

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

Подпрограмма 6 «Патриотиче-
ское воспитание детей и молодё-
жи Чайковского муниципального 
района на 2017-2020 годы»

средства районно-
го бюджета

1332,800 330,700 330,700 335,700 335,700

Итого по Программе средства краевого 
бюджета

6147,964 3548,146 2364,077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства феде-
рального бюджета

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

средства районно-
го бюджета

298630,027
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Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

итого 305970,623
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3. В паспорте подпрограммы «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района на 
2014-2020 годы» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований   Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 35608,80 тыс.руб.
2015 год – 36729,397 тыс.руб.
2016 год – 34688,706 тыс.руб.
2017 год – 36765,301 тыс.руб.
2018 год – 36127,636 тыс.руб.
2019 год – 36127,636 тыс.руб.
2020 год – 37895,974 тыс.руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований   Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 35608,800 тыс.руб.
2015 год – 36729,397 тыс.руб.
2016 год – 34688,699 тыс.руб.
2017 год – 38580,087 тыс.руб.
2018 год – 38874,613 тыс.руб.
2019 год – 38045,633 тыс.руб.
2020 год – 37895,974 тыс.руб.

4.  Пункт 6.3. раздела VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в новой редакции:
«6.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 253943,450 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 253943,450 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование
подпрограмм

Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 2. «Органи-
зация досуговой занятости 
подростков и молодежи Чай-
ковского муниципального 
района на 2014-2020 годы»

средства 
районного 
бюджета

260423,203 35608,800 36729,397 34688,699 38580,087 38874,613 38045,633 37895,974

Итого по муниципальной про-
грамме

средства 
районного 
бюджета

260423,203 35608,800 36729,397 34688,699 38580,087 38874,613 38045,633 37895,974

5. В паспорте подпрограммы «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной по-
литики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 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 – 17625,000 тыс.руб.
                - 0,000 тыс.руб. (средства федерального бюджета) 
2018 год – 0,000 тыс.руб.
2019 год – 145,40 тыс.руб.
2020 год – 145,40 тыс.руб.

изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирова-
ния 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 – 13764,340 тыс.руб.
                - 0,000 тыс.руб. (средства федерального бюджета) 
2018 год – 0,000 тыс.руб.
2019 год – 145,40 тыс.руб.
2020 год – 145,40 тыс.руб.

6. Пункт 5.3. раздела V Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в новой редакции:
«5.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 22506,149 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 22506,149 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0,000
Средства ООО «Лукойл-Пермь» – 0,000 тыс.рублей. 

(тыс. рублей)

Наименование
подпрограмм

Источник фи-
нансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

средства район-
ного бюджета

18645,489 370,574 1977,562 2242,213 13764,340 0,000 145,400 145,400

Федеральный 
бюджет

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

Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

Итого по Подпрограмме средства район-
ного бюджета

18645,489 370,574 1977,562 2242,213 13764,340 0,000 145,400 145,400

Федеральный 
бюджет

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

Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

»
7. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» изло-

жить в новой редакции: 
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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 на 2014-2020 годы»

Наименование
 задачи, мероприятий  

Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

В том числе

Наименование
показателя

Ед.
измерен.

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»

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

816,700 286,700  0,000 70,000 70,000 70,000 70,000 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» (меропри-
ятия, посвященные Дню Победы», День 
десантника, День пограничника, Дни при-
зывника)

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 мероприятий человек - 3700 3700 3700 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»

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

1.1.3. Фестиваль уличной культуры «Chaik-
Urban»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

62,500 25,000       Количество представленных молодеж-
ных 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

2233,823  631,711 756,551 285,190 186,790 186,790 186,791 Количество оборудования, введенного 
в эксплуатацию

единицы 1 - 5 1 - - - -

Количество мероприятий единицы 1 - - 1 1 1 1 1

Количество участников мероприятий человек 1000 - 1300 2000 2000 2000 2000 2000

Итого по задаче 1.1. 3234,223 326,900 972,311 809,451 355,190 256,790 256,790 256,791      

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 добро-
вольчества

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

42,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 15,000 15,000 Количество приглашенных территорий территории 3 0 0 4 - - 6 6

Количество участников человек 50   100 - - 150 150

1.2.2. Молодёжный Форум Юга Пермско-
го края

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

308,900 60,000 0,000 128,900 0,000 0,000 60,000 60,000 Количество тематических площадок площадки 5 6 7 7 - - 7 7

Доля участников других территорий в 
общем количестве участников

% 10 15 20 - - - - -

Количество участников человек 250 - - 250 0 0 450 500

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

333,000 40,000 83,000 50,000 30,000 30,000 50,000 50,000 Направления молодежного искусства направления 3 5 7 - - - - -

Количество участников человек 200 - - 200 200 225 225 250

1.2.4. Межрегиональный фестиваль 
«Dans-bit»+мастер-классы

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Бюджет муници-
пального района

216,500 30,000 35,000 25,500 28,000 28,000 35,000 35,000 Участие представителей других тер-
риторий

человек 3 4 5 6 6 6 6 6

Количество участников человек 250 - - 250 250 275 275 300

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 0 0 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 органи-
заторов

человек 100 0 0 0 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 до-
призывного возраста

человек 40 50 70 90     

1.2.9. Конкурс на лучшую организацию ра-
боты с молодежью

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

66,000 10,000 0,000      Количественный охват учебных заве-
дений

учебные за-
ведения

4 5 5 5 5 5 5 5

МБУ „Дворец молодежи“   10,000 9,000 9,000 14,000 14,000

1.2.10. Военно-спортивная игра «Зарни-
ца»

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 0 0 0

МБУ ММЦМ „Ровесник“

1.2.11. Фестиваль творчества инвалидов 
«Цена успеха»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

70,000 6,000 6,000 6,000 20,000 20,000 6,000 6,000 Охват участников человек 75 100 100 100 100 100 100 100

1.2.12. Акция «По следам Деда Мороза» МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

56,600 7,000 0,000      Количество охваченных сельских тер-
риторий

территории 4 5 5 5 5 5 5 5

МБУ ММЦМ „Ровесник“ 15,600 10,000 10,000 7,000 7,000

1.2.13. Практическая конференция специ-
алистов сферы молодежной политики

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

37,500 0,000       Количество участников конференции человек 100 0 0 100 0 100 100 100

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  0,000 7,500 0,000 0,000 15,000 15,000

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество территорий территории 3 0 0 3 0 3 3 3

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 соревнова-
ниях

человек 200 200 230 250 - - - -

1.2.15. Реализация проекта «Сельская мо-
лодежь»

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Бюджет муници-
пального района

1147,300 342,000 270,000 92,300 72,300 72,300 149,200 149,200 Количество охваченных сельских тер-
риторий

территории 3 5 6 7 7 7 7 9

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» количественный охват сельских тер-
риторий

человек 150   150 150 150 150 150

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 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

Итого по задаче 1.2. 2392,100 536,700 429,300 385,100 169,300 169,300 351,200 351,200  

Итого по подпрограмме 1. 5626,323 863,600 1401,611 1194,551 524,490 426,090 607,990 607,991

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 ор-
ганизации позитивного досуга для детей, 
подростков и молодёжи» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

19568,999 9545,543 10023,456      Количество объединений объединения 32 53 58 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 11859,832 5807,710 6052,122 Программное обеспечение деятельно-
сти объединений

% 60 90 90 - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» 7948,898 3736,650 4212,248 Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в объеди-
нениях

% 20 60 60 - - - - -

Количество воспитанников, принявших 
участие в  конкурсных или соревнова-
тельных мероприятиях краевого, меж-
регионального, всероссийского уров-
ней 

человек 78 100 100 - - - - -
МБУ ММЦМ «Ровесник» 8947,653 3904,210 5043,443

2.1.2. Предоставление услуги (работы) 
«Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодея-
тельного народного творчества» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

34688,706   34688,699     Количество клубных формирований со-
циально-досуговой направленности

Клубные фор-
мирования

58 - - 58 - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 

МБУ ММЦМ «Мечта», Количество клубных формирований по 
инициативе

Клубные фор-
мирования

20 - - 20 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество участников в клубных фор-
мированиях социально-досуговой на-
правленности

Человек 1300 - - 1310 - - - -

Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в клубных 
формированиях

% 60 - - 60 - - - -

Количество мероприятий социальной 
направленности

Мероприятия 112 - - 112 - - - -

Количество участников мероприятий Человек 17580 - - 17580 - - - -

Удовлетворенность условиями и каче-
ством предоставляемой услуги

% 60 - - 60 - - - -

2.1.3. Предоставление работы „Организа-
ция досуга детей, подростков и молодежи 
(кружки и секции)“

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

132997,365    31669,211 32113,965 31318,215 37895,974 Количество кружков и секций кружки и сек-
ции

58 - - - 58 58 58 58

МБУ СДЦДиМ „Лидер“ Количество занимающихся в кружках 
и секциях

человек 1000 - - - 1000 1000 1000 1000

МБУ ММЦМ „Мечта“ Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в кружках 
и секциях

% 60 - - - 60 60 65 65

МБУ ММЦМ „Ровесник“

Удовлетворенность условиями и каче-
ством предоставляемой работы

% 85 - - - 85 85 90 95

2.1.4. Предоставление работы „Организа-
ция досуга детей, подростков и молодежи 
(Культурно-досуговые, спортивно-массо-
вые мероприятия)“

МБУ „Дворец молодежи“ Бюджет муници-
пального района

20398,942    6910,876 6760,648 6727,418 0,000 Количество мероприятий Мероприятия 112 - - - 112 112 112 112

МБУ СДЦДиМ „Лидер“

МБУ ММЦМ „Мечта“ Количество участников Человек 3000 - - - 3000 3000 3000 3000

МБУ ММЦМ „Ровесник“

Итого по задаче 2.1. 236410,388 22994,113 25331,269 34688,699 38580,087 38874,613 38045,633 37895,974  

Задача 2.2. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодёжи на территории Чайковского муниципального района

2.2. «Предоставление услуги для созда-
ния благоприятных условий для поддерж-
ки современных инициатив подростков и 
молодёжи на территории Чайковского му-
ниципального района»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

6301,667 2925,357 3376,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество объединений объединения 14 22 20 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 3147,340 1707,610 1439,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в объеди-
нениях

% 40 60 60 - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» 3361,666 1699,640 1662,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ ММЦМ «Ровесник» 3990,845 2375,560 1615,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2.2. 16801,518 8708,167 8093,351 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 органи-
зацию деятельности по повышению про-
фессиональной компетенции специали-
стов  сферы 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 методиче-
ских сборников, методических мате-
риалов

материалы 2 5 не 
ме-

нее 3

- - - - -

Доля разработанных программ дея-
тельности 

% 60 90 90 - - - - -

Количество выступлений специалистов 
учреждений на  форумах, семинарах, 
конференциях

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

Итого по задаче 2.3. 1777,460 950,000 827,460 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 организа-
цию деятельности по обеспечению моло-
дёжного информационного пространства»

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

5251,237 2956,520 1941,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников коммуникатив-
ных площадок (МСО, добровольцы, 
журналисты)

человек 46 80 90 - - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»  353,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных интерактив-
ных и социологических опросов, анке-
тирований

количес тво 
мероприятий

3 3 3 - - - - -

Количество структур, охваченных ин-
формационной деятельностью

структуры 7 7 8 - - - - -

Итого по задаче 2.4. 5251,237 2956,520 2294,717 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
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2.5. «Организация обеспечения деятель-
ности учреждений, направленной на ран-
нюю профилактику социально-опасных 
явлений в подростково-молодёжной сре-
де»

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 деятель-
ности 

направления 4 - 4 - - - - -

Итого по задаче 2.5. 182,600 0,000 182,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Итого по подпрограмме 2. 255707,770 35608,800 36729,397 34688,699 37294,060 37159,910 36330,930 37895,974

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. Оснащение оборудованием и инвен-
тарем

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

216,350 197,000 0,000 0,000 19,350 0,000 0,000 0,000 Обновление материально-технической 
базы  в  муниципальных учреждениях

учреждения 1 2 1 1 1 1 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» 145,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 145,400

МБУ ММЦМ „Мечта“  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

   0,000    

Задача 3.2.  Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) имущественных комплексов муниципальных учреждений

3.2.1. Разработка проектно-сметной доку-
ментации и строительство пандусов МБУ 
«Дворец молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

1511,936 100,174 1411,762 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 «Дво-
рец 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 инженер-
ных изысканий 

шт. 0 0 0 1 - - - -

Реконструкция крыши учреждение 0 - - - - - - -

Задача 3.3. Проведение капитального и/или текущего ремонта

3.3.1. Капитальный ремонт крыши МБУ 
«Дворец молодежи». Замена плоской 
кровли на скатную, устройство организо-
ванного стока

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение кровли учреждения в нор-
мативное состояние

учреждение 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/текуще-
го ремонта в муниципальных учреждениях 
сферы молодежной политики

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

13683,780    12710,810 0,000 0,000 0,000 Капитальный/текущий ремонт учреж-
дения

учреждение 0 - - 0 3 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» 64,840

МБУ ММЦМ „Мечта“  

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 908,130

Задача 3.4. Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние

3.4.1. Приведение имущественного ком-
плекса учреждения в нормативное состо-
яние в соответствии 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 норматив-
ное состояние

учреждение 0 - - 1 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

61,210 0,000 0,000 0,000 61,210 0,000 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

 0,000 0,000 0,000 583,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0 - - 1 - - - -

Итого по подпрограмме 3. Бюджет муници-
пального района

18645,489 370,574 1977,562 2242,213 13764,340 0,000 145,400 145,400         

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 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 праве на полу-
чение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья

Комитет по управле-
нию имуществом, Ко-
митет МПФКиС, адми-
нистрация Чайковского 
муниципального райо-
на, Управление культуры 
и молодежной политики

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество свидетельств с виде т ел ь -
ства

34 50 50 0 0 0 0 0

краевой бюджет 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 1428,802 727,639 701,163 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

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

краевой бюджет 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

районный бюджет 1428,802 727,639 701,163 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 Комите-
та по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту

Комитет МПФКиС Бюджет муници-
пального района

7925,461 5586,330 2339,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Уровень достижения показателей от ут-
вержденных в Программе

% - не 
менее 

90

не 
менее 

90

     

Итого по задаче 5.1. 7925,461 5586,330 2339,131 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 финансово-экономи-
ческих функций и обеспечение бухгал-
терского обслуживания муниципальных 
учреждений Комитета по молодёжной по-
литике, физической культуре и спорту  

МБУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Бюджет муници-
пального района

3247,950 1825,400 1422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отсутствие  нарушений по ведению 
бухгалтерского учета

нарушения нет нет нет      

Итого по задаче 5.2. 3247,950 1825,400 1422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Итого по подпрограмме 5. 11173,411 7411,730 3761,681 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 конституционных 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 конституционных обязанностей

6.1. Проект «Я – гражданин» (мероприя-
тия посвященные Дню десантника, Дню 
пограничника, Дню призывника, Дню вы-
вода Советских войск из Афганистана, 
Дню Танкиста)

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

212,800 0,000 0,000 0,000 50,700 50,700 55,700 55,700 Количество участников мероприятий человек 1000 - - - 1000 1000 1000 1100

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ „Мечта“ 

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек 5000 - - - 5000 5000 5000 5100

6.2. Курс «Молодой боец», Слет МСО МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

60,000 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Охват студенческой молодежи человек 20 - - - 65 65 70 70

6.3. Военно-спортивная игра «Большие 
маневры»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

60,000 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Количественный охват молодёжи до-
призывного возраста

человек 40 - - - 90 90 90 90

6.4. Всероссийский турнир по греко-рим-
ской борьбе

МБУ СДЦДиМ „Лидер“ Бюджет муници-
пального района

120,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Количество участников в соревнова-
ниях

человек 200 - - - 250 250 250 260

6.5.  Цикл мероприятий „Победный май“ МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

200,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Количество участников мероприятий человек 3000 - - - 3000 3000 3000 3200

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ „Мечта“ 

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек 9500 - - - 9500 9500 9500 10000

6.6. Праздник весны и труда МБУ „Дворец молодежи“ Бюджет муници-
пального района

80,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Количество участников мероприятий человек 3700 - - - 3700 3700 3700 4000

МБУ ММЦМ „Ровесник“

МБУ ММЦМ „Мечта“ Охват зрительской аудитории человек 9500 - - - 9500 9500 9500 10000

МБУ СДЦДиМ „Лидер“

6.7. Открытые паралимпийские игры МБУ ММЦМ „Ровесник“ Бюджет муници-
пального района 

80,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Количество участников в соревнова-
ниях

человек 50 - - - 50 55 60 60

6.8. Проект „Чайковский вперед!“ МБУ „Дворец молодежи“ Бюджет муници-
пального района

400,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Количество поездок шт. 10 - - - 10 10 10 10

МБУ ММЦМ „Ровесник“

МБУ ММЦМ „Мечта“ 

МБУ СДЦДиМ „Лидер“

6.9. Цикл мероприятий „Проектная школа“ МБУ „Дворец молодежи“ Бюджет муници-
пального района

120,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Количество мероприятий шт. 5 - - - 5 5 5 5

Количество участников человек 50 - - - 50 50 50 50

Итого по задаче 6 1332,800    330,700 330,700 335,700 335,700

Итого по подпрограмме 6. 1332,800    330,700 330,700 335,700 335,700

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 305970,623 49024,825 47869,527 38125,463 53199,617 39631,403 39134,723 38985,065

в т.ч. федеральный бюджет 1192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 298630,027 44982,343 44571,413 38125,463 53199,617 39631,403 39134,723 38985,065

средства ООО „Лукойл-Пермь“ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.04.2017        № 491

О внесении изменений в муниципальную
программу «Социальная поддержка граждан
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 25.11.2014 № 2145

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района», на основании Устава Чайковского муниципального района

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

держка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145 (в редакции постановлений администра-
ции 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). 

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

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

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

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района -

главы администрации Чайковского муниципального района.
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Чайковского муниципального района 

 от 27.04.2017 № 491

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района», 

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

1. В паспорте Программы позицию:
«

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
Программы

Источники 
финансирования

Всего,
тыс. руб.

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

Всего, В т.ч. 633146,078 85321,033 99231,455 112115,540 112159,350 112159,350 111659,350

Районный бюджет 72623,472 4455,230 4384,652 16224,140 15853,150 15853,150 15353,150

Краевой бюджет 560474,503 80865,803 94798,700 95891,400 96306,200 96306,200 96306,200

Бюджеты поселений 48,103 - 48,103 - - - -

»
изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
Программы

Источники 
финансирования

Всего,
тыс. руб.

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

Всего, В т.ч. 632969,913 85321,033 99231,455 112180,307 112245,706 112245,706 111745,706

Районный бюджет 72447,307 4455,230 4384,652 16288,907 15939,506 15939,506 15439,506

Краевой бюджет 560474,503 80865,803 94798,700 95891,400 96306,200 96306,200 96306,200

Бюджеты поселений 48,103 - 48,103 - - - -

».
2. Пункт 8.2. Раздела VIII «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайков-

ского муниципального района» изложить в новой редакции:
«8.2. Общий объем финансирования Программы на 2015-2020 годы составляет 632969,913 тыс. рублей, в том числе: 
8.2.1. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
8.2.2. средства бюджета Пермского края – 560474,503 тыс. рублей; 
8.2.3. средства районного бюджета 72447,307 тыс. рублей;
8.2.4. средства бюджетов поселений – 48,103 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г

(тыс. руб.)
2019г. 

(тыс. руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Реализация системы мер со-
циальной помощи и поддерж-
ки отдельных категорий граж-
дан»

федеральный - - - - - - -

краевой 452360,293 65163,293 76292,800 76935,700 77989,500 77989,500 77989,500

районный 46031,120 - - 11507,780 11507,780 11507,780 11507,780

ИТОГО 498391,413 65163,293 76292,800 88443,480 89497,280 89497,280 89497,280

Реализация мероприятий по 
организации отдыха детей и 
из оздоровления.

федеральный - - - - - - -

краевой 106836,210 15702,510 17866,900 18316,700 18316,700 18316,700 18316,700

районный 24374,940 4455,230 4064,705 4059,827 3931,726 3931,726 3931,726

ИТОГО 131211,150 20157,740 21931,605 22376,527 22248,426 22248,426 22248,426

Обеспечение работников му-
ниципальных учреждений 
бюджетной сферы Чайковско-
го муниципального района пу-
тевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление

федеральный - - - - - - -

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

районный 641,247 - 319,947 321,300 - - -

бюджеты по-
селений

48,103 - 48,103 - - - -

ИТОГО 1967,350 - 1007,050 960,300 - - -

Создание благоприятных ус-
ловий в целях привлечения 
медицинских кадров

федеральный - - - - - - -

краевой - - - - - - -

районный 1400,00 - - 400,00 500,00 500,00 -

ИТОГО 1400,00 - - 400,00 500,00 500,00 -

ИТОГО федеральный - - - - - - -

краевой 560474,503 80865,803 94798,700 95891,400  96306,200 96306,200  96306,200

районный 72447,307 4455,230 4384,652 16288,907 15939,506 15939,506 15439,506

бюджеты по-
селений

48,103 - 48,103 - - - -

ИТОГО 632969,913 85321,033 99231,455 112180,307 112245,706 112245,706 111745,706

».
3. В паспорте Подпрограммы 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной программы «Со-

циальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» позицию:
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники
финансирования

Всего,
тыс.руб.

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

Всего, В т.ч. 130887,315 20157,740 21931,605 22311,760 22162,070 22162,070 22162,070

Районный бюджет 24051,105 4455,230 4064,705 3995,060 3845,370 3845,370 3845,370

Краевой бюджет 106836,210 15702,510 17866,900 18616,700 18616,700 18616,700 18616,700

»
изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники
финансирования

Всего,
тыс.руб.

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

Всего, В т.ч. 131211,150 20157,740 21931,605 22311,760 22248,426 22248,426 22248,426

Районный бюджет 24374,940 4455,230 4064,705 4059,827 3931,726 3931,726 3931,726

Краевой бюджет 106836,210 15702,510 17866,900 18616,700 18616,700 18616,700 18616,700

».
4. Пункт 8.2. Раздела VIII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в 

каникулярное время» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» изложить в но-
вой редакции:

«8.2. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015-2020 годы составляет 131211,150 тыс. рублей, в том числе: 
8.2.1. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
8.2.2. средства бюджета Пермского края – 106836,210 тыс. рублей; 
8.2.3. средства районного бюджета – 24374,940 тыс. рублей.

Наименование за-
дач, мероприятий

Исполнитель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Реализация меро-
приятий по органи-
зации оздоровле-
ния и отдыха детей

Муниципаль-
ные учрежде-
ния социаль-
ной сферы

всего 131211,150 20157,740 21931,605 22376,527 22248,426 22248,426 22248,426

краевой бюджет 106836,210 15702,510 17866,900 18316,700 18316,700 18316,700 18316,700

районный бюджет 24374,940 4455,230 4064,705 4059,827 3931,726 3931,726 3931,726

».
5. Приложение 3 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан Чайковского муниципального района» изложить в новой редакции:

Приложение 3
к муниципальной программе «Социальная поддержка

граждан Чайковского муниципального района»

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

Наименование задачи, мероприятий
Исполни-

тель
Источник финанси-

рования

Объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности выполнения программы
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Подпрограмма 1. Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей

Задача 1. Социальная поддержка семей, имеющих детей

1.Выплата компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных организациях муниципального 
района, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования.

Управление 
О и ПО

Краевой бюджет 190543,871 29878,871 30267,800 32599,300 32599,300 32599,300 32599,300 Количество родителей (законных представителей), по-
лучающих компенсацию части родителей платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования.

чел. 5840 5840 6310 6544 6544 6544 6544

2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся об-
разовательных учебных заведений из малоимущих многодет-
ных семей. 

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 92163,282 11587,682 15603,400 16000,500 16323,900 16323,900 16323,900 Количество учащихся из малоимущих многодетных се-
мей, получающих меры социальной поддержки.

чел. 904 894 1375 1347 1347 1347 1347

3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся обра-
зовательных учебных заведений из малоимущих семей.

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 166728,14 23696,740 27496,600 28335,900 29066,300 29066,300 29066,300 Количество учащихся из малоимущих семей, получаю-
щих меры социальной поддержки.

чел. 2583 2460 2995 3042 3042 3042 3042

4. Предоставление единовременной выплаты малоимущим се-
мьям, имеющим детей, поступивших в первый класс в 2016-
2017 учебном году

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 2925,000 - 2925,000 - - - - Количество детей, на которых предоставлена единов-
ременная выплата.

чел. - - 585 - - - -

5.Организация питания льготной категории детей дошкольного 
возраста в образовательных организациях реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования

Управление 
О и ПО

районный бюджет 46031,120 - - 11507,780 11507,780 11507,780 11507,780 Количество детей из семей, имеющих льготы по опла-
те за услуги по содержанию детей дошкольного воз-
раста в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образова-
ния.

чел. - - - 1524 1524 1524 1524

Итого по задаче 1. 498391,413 65163,293 76292,800 88443,480 89497,280 89497,280 89497,280

Итого по Подпрограмме 1: 498391,413 65163,293 76292,800 88443,480 89497,280 89497,280 89497,280

Всего 498391,413 65163,293 76292,800 88443,480 89497,280 89497,280 89497,280

в том числе:

 районный бюджет 46031,120 - - 11507,780 11507,780 11507,780 11507,780

 краевой бюджет 452360,293 65163,293 76292,800 76935,700 77989,500 77989,500 77989,500

Подпрограмма 2. Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время

Цель Подпрограммы 2: создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных представителей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время

Задача 1. Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей

1. Организация лагерей отдыха и оздоровления

1.1. организация различных форм отдыха и оздоровления детей 

1.2. дневного пребывания детей, загородных лагерей отдыха 
и оздоровления, санаторно-оздоровительных детских лагерей.

Управление 
О и ПО,
УКиМП

всего

Управление 
О и ПО
УКиМП

всего 

Управление 
О и ПО 
УКиМП

крае вой бюд жет

районный бюджет

районный бюджет

районный бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

106836,210

11975,931

11975,931

8622,631

3353,300

106836,210

95770,910

9266,100

15702,510

2085,000

2085,000

1310,300

774,700

15702,510

14275,160

1427,350

17866,900

2043,571

2043,571

1469,371

574,200

17866,900

16299,150

1567,750

18316,700

2074,610

2074,610

1573,510

501,100

18316,700

16748,950

1567,750

18316,700

1924,250

1924,250

1423,150

501,100

18316,700

16748,950

1567,750

18316,700

1924,250

1924,250

1423,150

501,100

18316,700

16748,950

1567,750

18316,700

1924,250

1924,250

1423,150

501,100

18316,700

16748,950

1567,750

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 
охваченных различными формами оздоровления и от-
дыха детей за счет средств консолидированного бюд-
жета и привлеченных средств

% 67 67 67 67 70 70 70

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 
оздоровленных в загородных и санаторно-оздорови-
тельных лагерях за счет средств консолидированного 
бюджета и привлеченных средств

% 10 10 10 10 10 10 10

Итого по задаче 1 118812,141 17787,510 19910,471 20391,310 20240,950 20240,950 20240,950

в т.ч.

краевой бюджет 106836,210 15702,510 17866,900 18316,700 18316,700 18316,700 18316,700 -

районный бюджет 11975,931 2085,000 2043,571  2074,610 1924,250 1924,250 1924,250 -

Задача 2. Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного оздоровительного лагеря

1.Содержание имущественного комплекса загородного лагеря УОиПО районный бюджет 12399,009 2370,230 2021,134 1985,217 2007,476 2007,476 2007,476 Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включи-
тельно), оздоровленных в загородном лагере за счет 
средств консолидированного бюджета.

чел. 302 295 302 302 302 302 302

Итого по задаче 2. 12399,009 2370,230 2021,134 1985,217 2007,476 2007,476 2007,476

Всего по Подпрограмме 2 131211,150 20157,740 21931,605 22376,527 22248,426 22248,426 22248,426

в т.ч.

краевой бюджет 106836,210 15702,510 17866,900 18316,700 18316,700 18316,700 18316,700

районный бюджет 24374,940 4455,230 4064,705 4059,827 3931,726 3931,726 3931,726

Подпрограмма 3. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений

Цель Подпрограммы: укрепление состояния здоровья работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района

Задача 1. Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление работников муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы.

Отдел уче-
та и отчет-
ности

краевой бюджет 1278,000 - 639,000 639,000 - - - Предоставление мер социальной помощи и поддержки 
работникам муниципальных учреждений, обративших-
ся и имеющих право на получение путевки на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление.

% 100 - 100 100 - - -

районный бюджет 641,247 - 319,947 321,300 - - -

бюджеты поселений 48,103 - 48,103 - - - -

Итого по задаче 1. 1967,350 - 1007,050 960,300 - - -

Всего по Подпрограмме 3 1967,350 - 1007,050 960,300 - - -

в т.ч.

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

районный бюджет 641,247 - 319,947 321,300 - - -

бюджеты поселений 48,103 -  48,103 - - - -

Подпрограмма 4. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров

Цель Подпрограммы: повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению Чайковского муниципального района

Задача 1. Привлечение на работу в государственные учреждения здравоохранения врачей - молодых специалистов

Предоставление единовременной выплаты врачам - молодым 
специалистам, прибывшим на работу в государственные уч-
реждения здравоохранения на территории Чайковского муни-
ципального района.

АЧМР районный бюджет 1400,000 - - 400,000 500,000 500,000 - Количество привлеченных врачей первичного звена 
(участковый терапевт, участковый педиатр, акушер-
гинеколог) в государственные учреждения здравоох-
ранения на территории Чайковского муниципального 
района.

чел. - 4 5 5 8

Итого по задаче 1. 1400,000 - - 400,000 500,000 500,000 -
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Задача 2. Закрепление и сохранение врачебных кадров

 Предоставление служебных жилых помещений врачам, работа-
ющим в государственных учреждениях здравоохранения на тер-
ритории Чайковского муниципального района.

КУИ районный бюджет Финансирование не требуется Количество врачей, улучшивших жилищные условия. чел. - 2 4 4 4 4

Итого по задаче 2 Финансирование не требуется

Задача 3. Проведение коллегиальными органами заседаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения

Организация проведения заседаний коллегиальных
органов по вопросам сохранения и укрепления здоровья насе-
ления.

АЧМР районный бюджет Финансирование не требуется Количество проведенных заседаний коллегиальных ор-
ганов по вопросам сохранения и укрепления здоро-
вья населения.

ед. 10 10 10 10

Итого по задаче 3 Финансирование не требуется

Всего по Подпрограмме 4 1400,000 - - 400,000 500,000 500,000 -

в т.ч.

краевой бюджет - - - - - - -

районный бюджет 1400,000 - - 400,000 500,000 500,000 -

ИТОГО по Программе 632969,913 85321,033 99231,455 112180,307 112245,706 112245,706 111745,706

в т.ч.

краевой бюджет 560474,503 80865,803 94798,700 95891,400 96306,200 96306,200 96306,200

районный бюджет 72447,307 4455,230 4384,652 16288,907 15939,506  15939,506 15439,506

бюджеты поселений 48,103 - 48,103 - - - -

6. Подпункт 7.1.1. Раздела VII «Мероприятия Подпрограммы» Подпрограммы  4 «Создание благоприятных условий в целях привлече-
ния медицинских кадров»  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» изложить 
в новой редакции:

«7.1.1. закрепление и сохранение врачебных кадров путем предоставления единовременной выплаты врачам - молодым специали-
стам, устроившимся на работу в государственные учреждения здравоохранения на территории Чайковского муниципального района.

Единовременная выплата предоставляется врачам - молодым специалистам, закончившим обучение в высшем медицинском обра-
зовательном учреждении (далее ВМОУ) и устроившимся на работу в государственные учреждения здравоохранения, расположенные на  
территории Чайковского муниципального района.

Размер единовременной выплаты составляет 100 000 рублей.
Единовременная выплата предоставляется на основании  заключенного соглашения о предоставлении денежной выплаты врачу – 

молодому специалисту в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального  
района» между врачом – молодым специалистом, учреждением здравоохранения и администрацией Чайковского муниципального района 
и производится в четвертом квартале первого года устройства на работу врача – молодого специалиста. 

Получив единовременную выплату, врач - молодой специалист, согласно трудовому договору и соглашению с администрацией  Чай-
ковского муниципального района, должен проработать в учреждении здравоохранения, расположенного на территории Чайковского му-
ниципального района, не менее 5 лет.

Единовременная выплата производится в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в бюджете Чайковского муници-
пального района на текущий финансовый год.

Возврат в бюджет Чайковского муниципального района единовременной выплаты, в случае прекращения трудового договора с уч-
реждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока, осуществляется в полном объеме на момент расторжения трудового до-
говора».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.04.2017        № 510

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

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

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

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

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам,  начальника финан-
сового управления Терентьеву Л.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района -

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 27.04.2017 № 510

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

       1. В паспорте Программы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 55563,83 т. руб., в том числе:
2014 год – 8619,4 т. руб.; 2015 год – 13083,42 т. руб.; 2016 год – 4795,28  т. руб.; 2017 год – 3858,37 т. руб.; 2018 
год – 8034,68 т. руб.; 2019 год – 8034,68 т. руб.; 2020 год – 9138,0 т. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 59063,83 т. руб., в том числе:
2014 год – 8619,4 т. руб.; 2015 год – 13083,42 т. руб.; 2016 год – 4795,28  т. руб.; 2017 год – 7358,37 т. руб.; 2018 
год – 8034,68 т. руб.; 2019 год – 8034,68 т. руб.; 2020 год – 9138,0 т. руб.

      

 2. пункт 8.4. раздела VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«8.4. Общий объем финансирования Программы составляет 173781,63 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 4113,0 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 28945,8 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 59063,83  тыс. рублей;
внебюджетные источники – 81659,0 тыс. рублей.

 (тыс. рублей)

Наименование
подпрограмм

Источник
финансирования

В
се

го
 з

а
 

п
е
р
и
о
д
 д

е
й
-

ст
ви

я 
п
р
о
-

гр
ам

м
ы

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

Подпрограмма 1. 
«Развитие отрасли 
растениеводства»

районный бюджет 25579,535 2428,1 3883,105 1895,28 4548,37 4324,68 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 73281,0 2102,0 12688,0 6390,0 12697,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по подпрограмме 98860,535 4530,1 16571,
105

8282,28 17245,37 13978,68 18650,0 19600,0

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

федеральный бюджет 4113,0 1121,0 2125,0 273,0 198,0 198,0 198,0 по факту 
поступле-
ния бюд-
жетных 
средств

краевой бюджет 22779,0 7416,0 6647,0 8440,0 92,0 92,0 92,0 по факту 
поступле-
ния бюд-
жетных 
средств

районный бюджет 23254,68 3162,0 3200,0 2800,0 2580,0 3450 3644,68 4418,0

внебюджетные источники 6818,0 586,0 429,4 245,0 221,0 210,0 2094,4 3032,2

Всего по подпрограмме 59964,68 12285,0 12401,4 11758,0 3091,0 3950,0 6029,08 7450,2

Подпрограмма 3.
«Кадры АПК»

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма  5. 
«Обеспечение реали-
зации муниципаль-
ной программы» - ис-
ключить

краевой бюджет 6166,8 916,2 828,3 802,0 823,9 844,6 844,6 1107,2

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

Всего по подпрограмме 14996,415 3845,5 6728,615 802,0 823,9 844,6 844,6 1107,2

Итого по муници-
пальной программе

федеральный бюджет 4113,0 1121,0 2125,0 273,0 198,0 198,0 198,0 по факту 
поступле-
ния бюд-
жетных 
средств

краевой бюджет 28945,8 8332,2 7475,3 9242,0 915,9 936,6 936,6 1107,2

районный бюджет 59063,83 8619,4 13083,42 4795,28 7358,37 8034,68 8034,68 9138,0

внебюджетные источники 81659,0 2808,0 13222,4 6740,0 13173,0 10154,0 16969,4 18592,2

Всего по программе 173781,63 20880,6 35906,12 21050,28 21645,27 19323,28 26138,68 28837,4

3. В паспорте Подпрограммы  «Развитие отрасли растениеводства» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 22079,535 т. руб., в том числе:
2014 год – 2428,1 т. руб.; 2015 год – 3883,105 т. руб.;
2016 год – 1895,28 т. руб.; 2017 год – 1048,37 т. руб.; 2018 год – 4324,68 т. руб.; 2019 год – 4100,0 т. руб.;2020 
год – 4400,0 т. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 25579,535 т. руб., в том числе:
2014 год – 2428,1т. руб.; 2015 год – 3883,105 т. руб.;
2016 год – 1895,28 т. руб.; 2017 год – 4548,37 т. руб.; 2018 год – 4324,68 т. руб.; 2019 год – 4100,0 т. руб.;2020 
год – 4400,0 т. руб.

      
4. Приложение 6 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы «Развитие сельского хозяй-

ства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие

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

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

Наименование задачи, мероприятий

И
с
п
о
л
н
и
-

те
л
ь Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Показатели результативности выполнения Программы

Всего на 
2014-2020 

годы

в том числе 

Наименование показателя
Ед. 
изм.

План

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

г.
2015 

г.
2016 

г.
2017 

г.
2018 

г.
2019 

г.
2020 

г.

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

1.Подпрограмма “Развитие отрасли растениеводства”

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

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

Мероприятие «Поддержка оформления используемых 
СХТП земельных участков из земель с/х назначения»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 10589,404 1050,8 2244,0 1074,234 648,37 1822,0 1750,0 2000,0 Показатель 1.1. Площадь оформленных 
используемых земельных участков из 
земель с/х назначения

га
 

2716 2244 1080 649 1822 1750 2000

внебюджетные источники 21903,0 2102,0 4488,0 2872,0 1297,0 3644,0 3500,0 4000,0

Всего по мероприятию 32492,404 3152,8 6732,0 3946,234 1945,37 5466,0 5250,0 6000,0

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

УЭР
АЧМР

районный бюджет 1900,0 0 150,0 300,0 400,0 300,0 350,0 400,0 Показатель 1.2. Площадь вовлеченных 
неиспользуемых с/х земель в с/х обо-
рот, га

га
 

0 150 150 200 150 175 200

внебюджетные источники 5700,0 0 450,0 900,0 1200,0 900,0 1050,0 1200,0

Всего по мероприятию 7600,0 0 600,0 1200,0 1600,0 1200,0 1400,0 1600,0

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

КУИ 
АЧМР

районный бюджет 1377,3 1377,3 0 0 0 0 0 0 Показатель 1.3. Площадь сформирован-
ных земельных участков для предостав-
ления субъектам с/х бизнеса

га
 

2072 0 0 0 0 0 0

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

Мероприятие «Поддержка агрохимического обследо-
вания с/х земель»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 1000,0 0 0 0 0 1000,0 0 0 Показатель 1.4. Площадь обследован-
ных с/х земель, га

га 0 0 0 0 20 
000

0 0

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

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

Мероприятие «Поддержка сохранения и повышения  
плодородия почв»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 9395,761 0 1489,105 521,046 3500,0 785,61 1550,0 1550,0 Показатель 1.5..Насыщенность мине-
ральными удобрениями

% 0 11,5 12,0 11,7 5,8 12,5 13

внебюджетные источники 39210,0 0 7750,0 2618,0 10200,0 3142,0 7750,0 7750,0

Всего по мероприятию 48605,761 0 9239,105 3139,046 13700,0 3927,61 9300,0 9300,0
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Мероприятие «Поддержка развития семеноводства» УЭР

АЧМР
районный бюджет 1317,07 0 0 0 0 417,07 450,0 450,0 Показатель 1.6. Обеспеченность конди-

ционными семенами
% 0 0 0 0 46,4 55 60

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

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

Итого по задаче № 1 УЭР
АЧМР

районный бюджет 22579,535 2428,1 3883,105 1895,28 4548,37 4324,68 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 73281,0 2102,0 12688,0 6390,0 12697,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по задаче 98860,535 4530,1 16571,105 8285,28 17245,37 13978,68 18650,0 19600,0

Итого по подпрограмме  районный бюджет 22579,535 2428,1 3883,105 1895,28 4548,37 4324,68 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 73281,0 2102,0 12688,0 6390,0 12697,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по задаче 98860,535 4530,1 16571,105 8285,28 17245,37 13978,68 18650,0 19600,0

2. Подпрограмма “Малые формы хозяйствования на селе”

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

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

Мероприятие «Развитие семейных животноводческих 
ферм»

УЭР 
АЧМР

краевой бюджет 6 4862,0 3229,0 6710,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Количество участников 
мероприятия «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм »

ед. 2 1 2 2 2 1 1

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

Всего по мероприятию     25961,0 6442,0 4259,0 8710,0 2000,0 2000,0 1150,0 1400,0 Показатель 1.2.  Объем вложенных соб-
ственных средств участниками меро-
приятия «Развитие семейных животно-
водческих ферм»

т. 
руб.

6983 4700 9000 9000 9000 2300 3600

Мероприятие «Возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, при оформлении в соб-
ственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 10,0 8,0 2,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Площадь оформлен-
ных в собственность МФХ (КФХ, ИП) 
земельных участков из земель с/х на-
значения

га 10 10 0 0 0 0 20

районный бюджет 7,2 2,0 1,4 0 0 0 0 3,8

внебюджетные источники 7,2 2,0 1,4 0 0 0 0 3,8

Всего по мероприятию 24,4 12,0 4,8 0 0 0 0 7,6

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

УЭР
АЧМР

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.4. Количество участников 
программных мероприятий по реализа-
ции проектной деятельности

чел 0 0 0 0 0 4 6

районный бюджет 2358,88 0 0 0 0 0 944,68 1414,2

внебюджетные источники 4717,8 0 0 1889,4 2828,4

Всего по мероприятию 7076,68 0 0 0 0 0 2834,08 4242,6

Мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» УЭР 
АЧМР

краевой бюджет 7377,0 2454,0  3305,0 1618,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.5. Количество КФХ на-
чинающих фермеров, осуществивших 
проекты создания и развития своих хо-
зяйств в результате реализации мер го-
сударственной поддержки

чел. 6 10 4 3 6 6 6

районный бюджет 9728,6 1580,0 2168,6 800,0 580,0 1450,0 1550,0 1600,0 Показатель 1.6. Объем вложенных соб-
ственных средств участниками меро-
приятия «Поддержка начинающих фер-
меров»

т. 
руб.

1166 1000 668 501 1102 1102 1102

Всего по мероприятию 17105,6 4034,0 5474,0 2418,0 580,0 1450,0 1550,0 1600,0

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

УЭР
АЧМР

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

ед 2 2 2 2 2 2 2

Показатель 1.7. Количество МФХ, при-
нявших участие в с/х ярмарках

ед 120 120 120 120 150 150 150

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

УЭР
АЧМР

федеральный бюджет 4113,0 1121,0 2125,0 273,0 198,0 198,0 198,0 по факту по-
ступления 
бюджетных 

средств

Показатель 1.8. Количество заключен-
ных кредитных договоров и договоров 
займа

ед 7 4 1 2 2 2 4

краевой бюджет 591,0 92,0 111,0 112,0 92,0 92,0 92,0 по факту по-
ступления 
бюджетных 

средств

внебюджетные источники 2093,0 584,0 428,0 245,0 221,0 210,0 205,0 200,0 Показатель 1.9. Годовой объем кредит-
ной массы, привлеченной МФХ

т. 
руб

2100 620 655 600 600 600 900

Всего по мероприятию 6797,0 1797,0 2664,0 630,0 511,0 500,0 495,0 200,0

Итого по задаче № 1  федеральный бюджет 4113,0 1121,0 2125,0 273,0 198,0 198,0 198,0 по факту по-
ступления 
бюджетных 

средств

краевой бюджет 22779,0 7416,0 6647,0 8440,0 92,0 92,0 92,0 по факту по-
ступления 
бюджетных 

средств

районный бюджет 23254,68 3162,0 3200,0 2800,0 2580,0 3450,0 3644,68 4418,0

внебюджетные источники 6818,0 586,0 429,4 245,0 221,0 210,0 2094,4 3032,2

Всего по задаче 59964,68 12285,0 12401,4 11758,0 3091,0 3950,0 6029,08 7450,2

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

Мероприятие «Организация и проведение конкурсов 
на участие в программных мероприятиях по разви-
тию МФХ на селе»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество участников 
программных мероприятий по развитию 
МФХ на селе

чел 10 11 6 5 8 11 14

Показатель1.2. Количество вновь соз-
данных рабочих мест в КФХ, в резуль-
тате реализации мероприятий мер госу-
дарственной поддержки

ед
 

20 15 10 8 13 20 24

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

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.3. Наличие разработанной 
нормативной правовой базы, по разви-
тию МФХ

да/
нет
 

да да да да да да да

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

Итого по подпрограмме  федеральный бюджет 4113,0 1121,0 2125,0 273,0 198,0 198,0 198,0 по факту по-
ступления 
бюджетных 

средств

краевой бюджет 22779,0 7416,0 6647,0 8440,0 92,0 92,0 92,0 по факту по-
ступления 
бюджетных 

средств

районный бюджет 23254,68 3162,0 3200,0 2800,0 2580,0 3450,0 3644,68 4418,0

внебюджетные источники 6818,0 586,0 429,4 245,0 221,0 210,0 2094,4 3032,2

Всего по подпрограмме 56964,68 12285,0 12401,4 11758,0 3091,0 3950,0 6029,08 7450,2

3. Подпрограмма “Кадры АПК”

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

Задача 1. Содействие организациям АПК района в обеспеченности квалифицированными кадрами

Мероприятие «Участие в системе контрактно-целе-
вой подготовки специалистов АПК»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество молодых 
специалистов, трудоустроенных в орга-
низации АПК района

чел 1 1 1 1 2 2 2

Мероприятие «Проведение районных конкурсов: Ма-
стерства; Лучший по профессии

УЭР
АЧМР

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

чел 34 46 45 45 45 45 45

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

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

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

УЭР
АЧМР

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

ед 2 2 2 2 2 2 2

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

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

Мероприятие «Развитие информационного обеспе-
чения»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х Х Х Х Х Х Х Х Показатель 1.4.  Количество опублико-
ванных материалов по АПК ЧМР

ед 20 20 20 20 20 20 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЭР
АЧМР

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

т. 
руб

9
8
2
9

8
4
8
8

9
4
9
1

9
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1
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1
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3
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5

1
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4
0

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

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.2. Количество проведен-
ных совещаний, семинаров

ед 5 5 5 5 5 5 5

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

УЭР
АЧМР

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

ед 13 13 10 10 10 10 10

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

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

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

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

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

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

Мероприятие «Прогноз социально-экономического 
развития АПК в районе, анализ и мониторинг резуль-
татов деятельности отрасли»

УЭР
АЧМР  

внебюджетные источники
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

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

%
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Показатель 1.2. Уровень рентабельно-
сти СХТП

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

Мероприятие «Формирование земельного архива по 
СХП»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.3. Площадь изъятых в му-
ниципальную собственность неисполь-
зуемых земельных долей с/х назначения

га
 

500 1500 2000 2500 3000 3500 3960
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.04.2017        № 511

О признании утратившим силу
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального 

района:
от  06 августа 2013 года № 2134 «Об утверждении административного регламента предоставления и кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей 
спортивной направленности в городской местности»;

от  06 августа 2013 года № 2135 «Об утверждении административного регламента предоставления и кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей 
спортивной направленности в сельской местности»;

от  06 августа 2013 года № 2140 «Об утверждении административного регламента предоставления и кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей 
спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности»;

от  06 августа 2013 года № 2141 «Об утверждении административного регламента предоставления и кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей 
неспортивной направленности».

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления общего и профессио-

нального образования администрации Чайковского муниципального района Остренко Е.М.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района -

главы администрации Чайковского муниципального района.

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

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.4. Количество сформиро-
ванных инвестиционных площадок

ед
 

1 1 1 1 1 1 1

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

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

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

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

5. Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы”

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

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

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций От-
дела сельского хозяйства  по осуществлению полно-
мочий переданных от МСХ ПК»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 6166,8 916,2 828,3 802,0 823,9 844,6 844,6 1107,2 Показатель 1.1. Отсутствие просрочен-
ной кредиторской задолженности

да/
нет

нет нет нет нет нет нет нет

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
Управления экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района по осущест-
влению полномочий по решению вопросов местно-
го значения»

УЭР
АЧМР

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

% 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1  краевой бюджет 6166,8 916,2 828,3 802,0 823,9 844,6 844,6 1107,2

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

Всего по задаче 14893,215 3845,5 6728,615 802,0 823,9 844,6 844,6 1107,2

Итого по подпрограмме  краевой бюджет 6166,8 916,2 828,3 802,0 823,9 844,6 844,6 1107,2

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

Всего по подпрограмме 14996,415 3845,5 6728,615 802,0 823,9 844,6 844,6 1107,2

Итого Программа  федеральный бюджет 4113,0 1121,0 2125,0 273,0 198,0 198,0 198,0 по факту по-
ступления 
бюджетных 

средств

краевой бюджет 28945,8 8332,2 7475,3 9242,0 915,9 936,6 936,6 1107,2

районный бюджет 59063,83 8619,4 13083,420 4795,28 7358,37 8034,68 8034,68 9138,0

внебюджетные источники 81659,0 2808,0 13222,4 6740,0 13173,0 10154,0 16969,4 18592,2

Всего по программе 173781,63 20880,6 35906,120 21050,28 21645,27 19323,28 26138,68 28837,4

1.1. Пункт 1.3.1. подраздела 1.3.изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - официальный 
сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу) расположен по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1.

График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45
перерыв  с 13.00 до 14.00,
пятница   с 8.30 до 16.30
перерыв  с 13.00 до 14.00.
суббота, воскресенье   - выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг  с 8.30 до 17.45,
пятница   с 8.30 до 13.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 2-39-59, 3-31-63, факс 2-39-59.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», содер-

жащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www.chaikovskiyregion.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru./ (далее – Единый портал).
Адрес электронной почты для направления обращений 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: Arch@tchaik.ru.».
1.2. Подраздел 2.3. дополнить пунктом 2.3.2. следующего содержания:
«2.3.2. Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального стро-

ительства возможно по следующим основаниям:
смена правообладателя земельного участка;
внесение изменений в проектную документацию;
внесение изменений в схему планировочной организации земельного участка с обозначением места раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства.».
1.3. Подраздел 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня получения 

заявления о внесении изменений в разрешение.
2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней.
Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в случае направления заявителем до-

кументов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 1 день.».

1.4. В подразделе 2.6.:
1.4.1. в подпунктах 2.6.1.5. и 2.6.1.6. пункта 2.6.1. после слов «Государственной корпорацией по атом-

ной энергии «Росатом»,» дополнить словами «Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос»,»;

1.4.2. в подпункте 2.6.1.10. пункта 2.6.1. после слова «участка» дополнить словами «, представленный 
для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объек-
та проект планировки территории и проект межевания территории»;

1.4.3. в пункте 2.6.3. слова «в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами» 
заменить словами «, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведом-
ственного запроса»;

1.4.4. в пункте 2.6.4. слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недви-
жимости».

1.5. В пункте 2.9.1. подраздела 2.9. слова «градостроительного плана земельного участка» заменить сло-
вами «к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участ-
ка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации».

1.6. В пункте 2.10.1. подраздела 2.10.:
1.6.1. в подпункте 2.10.1.4. после слова «помещений» дополнить словами «и машино-мест»;
1.6.2. дополнить подпунктом 2.10.1.8. следующего содержания:
«2.10.1.8. выдача заключения, предусмотренного частью 3.5. статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации.».
1.7. В пункте 3.4.4. подраздела 3.4. цифру «8» заменить словами «5 рабочих».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района -

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

28.04.2017        № 520

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Внесение изменений в разрешение
на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства», утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 11.04.2016 № 300

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Внесение измене-

ний в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 11 апреля 2016 года № 300, сле-
дующие изменения:
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 28.04.2017 г. №522

Положение о порядке приема и работы с иностранными делегациями 
и отдельными гражданами иностранных государств в администрации 
Чайковского муниципального района, а также выезда официальных

делегаций администрации Чайковского муниципального района за границу
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Закона Российской Федерации 
от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», в це-
лях совершенствования порядка приема и работы с иностранными 
делегациями и отдельными гражданами иностранных государств, 
упорядочения выезда официальных делегаций администрации Чай-
ковского муниципального района за границу.

1.2. Положение регламентирует порядок организации приема и 
проведения работы с иностранными делегациями и иностранными 
гражданами в администрации Чайковского муниципального райо-
на, а также порядок выезда официальных делегаций администра-
ции Чайковского муниципального района (далее - Администрация) 
за границу.

1.3. Действие Положения распространяется на отраслевые 
(функциональные) органы и структурные подразделения Админи-
страции. 

1.4. Положение носит рекомендательный характер для иных 
организаций находящихся в административных зданиях и поме-
щениях Администрации. При предоставлении административных 
зданий и помещений Администрации иным организациям, коми-
тет по управлению имуществом Администрации доводит до све-
дений руководителей данных организаций требования настояще-
го Положения.

II. Прием иностранных делегаций и отдельных
официальных иностранных граждан

2.1. Прием официальных делегаций и отдельных официальных 
иностранных граждан в Администрации осуществляется на осно-
вании поступивших официальных запросов иностранной стороны и 
приглашений Администрации. Порядок регистрации приема деле-
гаций и иностранных граждан определяется отдельным распоряже-
нием Администрации. 

2.2. Организацией приема официальных делегаций и отдельных 
иностранных граждан, прибывающих в Администрацию с офици-
альными и деловыми визитами, занимаются соответствующие от-
раслевые (функциональные) органы и структурные подразделения 
Администрации, по линии которых осуществляется прием. При осу-
ществлении официальных и деловых визитов иностранных деле-
гаций программа их пребывания, круг обсуждаемых вопросов и 
состав делегации согласовываются с главой муниципального рай-
она – главой администрации Чайковского муниципального райо-
на (далее – глава муниципального района), заместителями главы 
муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района (далее – заместители главы муниципально-
го района).

2.3. Первый заместитель главы муниципального района – гла-
вы администрации Чайковского муниципального района, управля-
ющий делами (далее - управляющий делами Администрации) осу-
ществляет организационную работу по приему в Администрации 
сотрудников правительств иностранных государств и иностранных 
представительств в Российской Федерации, посольств, консульств, 
постоянно аккредитованных корреспондентов иностранных средств 
массовой информации, а также сотрудников постоянных и времен-
ных представительств иностранных фирм, предприятий с иностран-
ными инвестициями, банков, фондов, организаций и иностранных 
граждан, прибывших в Чайковский муниципальный район по при-
глашению и с участием главы муниципального района.

2.4. Отраслевой (функциональный) орган или структурное под-
разделение Администрации, по линии которого прибывают ино-
странная делегация и иностранные граждане, проводит подготови-
тельную работу по приему иностранных делегаций, прибывающих с 
официальными и деловыми визитами:

2.4.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до посещения состав-
ляет справку о приеме (приложение 1 к настоящему Положению), 
программу пребывания принимаемой делегации и представляет ее 
управляющему делами Администрации. 

2.4.2. согласовывает место и время приема иностранной деле-

гации, и список участников переговоров с главой муниципально-
го района, заместителями главы муниципального района.

2.5. Прием делегаций должен осуществляться в отдельном 
помещении, исключающим возможность их доступа к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

2.6. Прием иностранной делегации или иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с распоряжением Администра-
ции, в котором назначается ответственное лицо для сопровожде-
ния иностранной делегации или иностранных граждан. 

При посещении Администрации иностранной делегацией, либо 
иностранными гражданами, прибывшими на территорию Чайков-
ского муниципального района без официального приглашения или 
предварительного согласования, расходы по их пребыванию на 
территории Чайковского муниципального района иностранные де-
легации и иностранные граждане несут самостоятельно.

В отдельных случаях по согласованию с главой муниципально-
го района, заместителями главы муниципального района предо-
ставляется транспорт для передвижения по территории Чайков-
ского муниципального района.

2.7. Объем и характер информации, предназначенной для ис-
пользования при приеме иностранной делегации, определяют-
ся руководителем отраслевого (функционального) органа или 
структурного подразделения Администрации, по линии которо-
го прибывают иностранная делегация или иностранные гражда-
не, заблаговременно, в строгом соответствии с целями приема и 
действующим российским законодательством.

Ознакомление иностранных граждан со сведениями, состав-
ляющими государственную и иную охраняемую законом тайну, 
и документами, предназначенными для служебного пользования, 
не допускается.

2.8. Вход в здание и выход иностранных граждан из здания Ад-
министрации должны осуществляться с сопровождающим лицом. 
Запрещается оставлять иностранных граждан одних в кабине-
тах, коридорах, холлах здания Администрации при их посещении 
без сопровождающего лица. Неофициальный прием иностранных 
граждан в помещениях Администрации не допускается.

2.9. Руководители отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений Администрации о каждой встрече с 
иностранными делегациями независимо от места проведения со-
ставляют отчет в виде протокола или обобщенной справки, копии 
которых, в срок не позднее 5 рабочих дней, направляются управ-
ляющему делами Администрации.

Запись беседы составляется руководителем соответствующе-
го отраслевого (функционального), структурного подразделения 
Администрации или по его поручению другим работником под-
разделения согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2.10. Управляющий делами Администрации обобщает отче-
ты и по мере необходимости докладывает главе муниципально-
го района о результатах работы с иностранными делегациями и 
отдельными лицами.

III. Выезд за границу официальных делегаций админи-
страции Чайковского муниципального района

3.1. Выезд за границу официальных делегаций администра-
ции Чайковского муниципального района осуществляется на ос-
новании приглашений, поступивших от зарубежных организаций. 
Состав делегаций утверждается распоряжением Администрации.

3.2. Финансирование затрат, связанных с выездом за границу 
сотрудников Администрации в составе официальных делегаций, 
осуществляется в соответствии с нормами расходов на служеб-
ные командировки.

3.3. Вывоз за границу документов, составляющих государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, и документов, пред-
назначенных для служебного и ограниченного пользования, не 
допускается.

3.4. При возвращении из-за границы официальных делегаций 
управляющий делами Администрации обобщает отчеты и докла-
дывает главе муниципального района о результатах поездки де-
легаций.

Приложение 1  
к Положению о порядке приема и работы

с иностранными делегациями и отдельными гражданами
иностранных государств в администрации Чайковского
муниципального района, а также выезда официальных

делегаций администрации Чайковского муниципального
района за границу

Справка о приеме (выезде) делегации

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(управление, комитет, отдел, сектор)

Состав делегации: _________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Цель визита: ________________________________________________________________________________________

Срок пребывания: ___________________________________________________________________________________

Ответственный (руководитель): ______________________________________________________________________

День, время проведения встреч (визита) _____________________________________________________________

Дата: ____________                                                 Подпись: _____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.05.2017        № 531

О внесении изменения в Порядок
предоставления субсидий из бюджета
Чайковского муниципального района
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на организацию отдыха детей
и их оздоровления, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 30.05.2016 № 497

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 05 февраля 2016 
года  № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»,  поста-
новлением Правительства Пермского края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального района, муниципальной программой 
«Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района», утвержденной постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145,  и в целях создания условий 
для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района муни-

ципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей  и их  оздоровления, ут-
вержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 30 мая 2016 года № 
497, следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Исполнение полномочий по организации и обеспечению  отдыха детей  и их оздоровления в  муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждениях, осуществляющих  различные формы отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время, возлагается на Управление общего и профессионального образования 
администрации Чайковского муниципального района, Управление культуры и молодежной политики адми-
нистрации Чайковского муниципального района (далее – отраслевые (функциональные) органы администра-
ции Чайковского муниципального района)»;

1.2. пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Субсидии предоставляются отраслевым (функциональным) органом администрации Чайковского му-

ниципального района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию и обеспе-
чение отдыха детей и их оздоровления в учреждениях, осуществляющих  различные формы отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время (далее – получатели субсидий) на основании Соглашения между уч-
редителем и получателем субсидии на иные цели (далее – соглашение)»;

1.3. пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Объем субсидий утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о 

бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период по разде-
лу 0700 «Образование» и подразделу 0707 «Молодежная политика»»;

1.4. пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Субсидии направляются на оплату расходов, связанных с организацией отдыха детей и их оздоровле-

ния в  муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, осуществляющих  различные формы отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время:

5.1. туристические походы, палаточные стационарные (не передвижные) лагеря, палаточные передвиж-
ные лагеря:

- продукты питания;
5.2. детские (специализированные) профильные лагеря:
- транспортные услуги (наем транспорта, перевозка людей и грузов);
- проживание (найм жилого помещения);
- организация питания;
- приобретение материальных запасов (медикаменты и перевязочные материалы);
5.3. детские (специализированные) профильные лагеря с предоставлением путевок:
- приобретение путевок; 
5.4. лагеря труда и отдыха:
- оплата труда несовершеннолетних, занятых на временных работах в каникулярное время, и начисления 

на выплаты по оплате труда;
5.5. лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе  учреждений молодежной полити-

ки, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского муници-
пального района:

- оплата услуг по прохождению медосмотров работников»;
1.5. пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского муниципального района, упол-

номоченные по расходованию субсидий на организацию и обеспечение  отдыха детей  и их оздоровление, 
в учреждениях, осуществляющих  различные формы отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 
ежемесячно, до 21 числа отчетного месяца, представляют в сектор социального развития администрации 
Чайковского муниципального района отчет согласно приложению к Порядку».

1.6. Приложение к Порядку изложить 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 со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 2  
к Положению о порядке приема и работы

с иностранными делегациями и отдельными гражданами
иностранных государств в администрации Чайковского
муниципального района, а также выезда официальных

делегаций администрации Чайковского муниципального
района за границу

Отчет о проведении приема иностранных граждан
____________________________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. и должность лица, ведущего беседу от имени администрации)

____________________________________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, должность лица, ведущего беседу от имени иностранной стороны)

Проведение встречи разрешил: ____________________________________________________________________

Встреча состоялась ________________________________________________________________________________
    (место проведения и дата)

Продолжительность встречи: с ________ часов до ________ часов.

На встрече присутствовали:

с российской стороны ______________________________________________________________________

с иностранной стороны ______________________________________________________________________

Беседа велась на __________________________________________ языке.

В записи беседы отражаются следующие вопросы:
1. Существо беседы.
2. Факты передачи или получения служебной или технической документации

____________________________________________________________________________________________________________________________________
   (памятные записки, письма, чертежи, технические паспорта, схемы, эскизы и т.п.)

Если беседа записана на двух и более листах, Ф.И.О. и должность записавшего беседу с его подписью указываются в конце запи-
си беседы.

Беседу записал: __________________________________________________________________
   (должность, Ф.И.О., подпись)
 
Запись беседы составлена на ____ листах.

Дата: ____________                           Подпись: ___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

28.04.2017        № 522

Об утверждении Положения о порядке
приема и работы с иностранными делегациями
и отдельными гражданами иностранных
государств в администрации Чайковского
муниципального района, а также выезда
официальных делегаций администрации
Чайковского муниципального района за границу

На основании Федерального закона от 02 марта  2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 
тайне», в целях совершенствования порядка приема и работы с иностранными делегациями и отдельными 
гражданами иностранных государств, упорядочения выезда официальных делегаций администрации Чай-
ковского муниципального района за границу

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке приема и работы с иностранными делегациями и от-

дельными гражданами иностранных государств в администрации Чайковского муниципального района, а 
также выезда официальных делегаций администрации Чайковского муниципального района за границу (да-
лее – Положение).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации 
Чайковского муниципального района довести данное Положение до сведения подчиненных сотрудников от-
ветственных за исполнение.

3. Рекомендовать аппарату Земского Собрания Чайковского муниципального района и аппарату Террито-
риальной избирательной комиссии Чайковского муниципального района при приеме иностранных делегаций 
и граждан иностранных государств руководствоваться нормами прилагаемого Положения.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района -

главы администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.05.2017        № 532

О внесении изменений в муниципальную
программу «Взаимодействие общества
и власти в Чайковском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 21.11.2014 № 2091

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 16 Положения о бюджет-
ном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, на основании решения Земского Собрания 
от 21 декабря 2016 года № 47 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», Устава Чайковского муниципального района

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

общества и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091 (в редакции постановлений админи-
страции Чайковского муниципального района от 11.03.2015  №  517, от 18.06.2015 № 808, от 26.10.2015 № 
1267, от 18.12.2015 № 1494, 25.12.2015 № 1539, от 13.01.2016, от 11.03.2016 № 184, от 24.05.2016  № 243, от 
13.07.2016 г. № 615, от 23.08.2016 № 745, от 24.10.2016  № 967, от 24.10.2016  № 968, от 21.12.2016 № 1193).

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2017 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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 03.05.2017 № 532

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном

районе», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091

1. В Паспорте Программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы с 2015 по 2020 годы составляет 22832,207 тыс.руб. 
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год:
100,00 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
917,327 тыс.руб. – средства местного бюджета 
2016 год:
200,00 тыс. руб. – средства Российской Федерации 
778,50 тыс.руб.– средства бюджета Пермского края;
3249,7 тыс.руб. - средства местного бюджета
2017 год:
4271,92 тыс.руб., - средства местного бюджета;
250,00 тыс. руб. – внебюджетные источники;
2018 год – 3834,98 тыс.руб., - средства местного бюджета;
250,00 – внебюджетные источники;
2019 год –4255,39 тыс.руб. – средства местного бюджета;
250,00 тыс.руб. – внебюджетные источники;
2020 год –4224,39 тыс.руб. – средства местного бюджета;
250,00 тыс.руб. – внебюджетные источники.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы с 2015 по 2020 годы составляет 19855,797 тыс.руб., из них:
18527,297 тыс.руб. – средства местного бюджета;
778,500, тыс. руб. – средства краевого бюджета;
300,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
250,000 тыс.руб. – внебюджетные источники. 
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год:
100,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
917,3270 тыс.руб. – средства местного бюджета 
2016 год: 
200,000 тыс.руб. – средства Российской Федерации
778,500 тыс.руб.– средства бюджета Пермского края;
3249,70 тыс.руб. - средства местного бюджета
2017 год:
4169,920 тыс.руб. – средства местного бюджета;
250,000 тыс. руб. – внебюджетные источники
2018 год - 3232,980 тыс.руб. – средства местного бюджета
2019 год –3232,980 тыс.руб. – средства местного бюджета;
2020 год –3724,390 тыс.руб. – средства местного бюджета

2. Пункт 4 позиции «Целевые показатели» Паспорта Программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе» изложить в новой редакции: 

«4. Количество победителей муниципального конкурса, ед.» 
3. Пункт 4 позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта Программы «Взаимодействие общества и власти в 

Чайковском муниципальном районе» изложить в новой редакции: 
«4. Наличие победителей муниципального конкурса «Человек года».
4. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий объем финансирования Программы составляет 19855,797 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Российской Федерации – 300,000 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 778,500 тыс. рублей;
средства районного бюджета –18527,297 тыс.рублей
внебюджетные источники – 250,000 тыс.руб.»

тыс. руб.

Наименование подпрограммы
Источник фи-
нансирования

Всего за 
период дей-
ствия про-

граммы

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

«Реализация государственной нацио-
нальной политики в Чайковском муници-
пальном районе на 2015-2020 годы»

Бюджет района 1840,977 251,327 173,860 728,960 173,860 228,130 284,840

Бюджет края 778,500 0,000 778,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 300,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Чайковско-
го муниципального района на 2015-2020 
годы»

Бюджет района 3792,000 666,000 617,000 658,000 617,000 617,000 617,000

«Поддержка и развитие территориально-
го общественного самоуправления в Чай-
ковском муниципальном районе»

Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

«Развитие гражданского общества и об-
щественного контроля в Чайковском му-
ниципальном районе»

Бюджет района 1385,690 0,000 140,990 600,000 70,000  70,000 504,700

Внебюджетные 
источники

250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000

«Обеспечение открытости и доступно-
сти информации о деятельности адми-
нистрации Чайковского муниципального 
района на 2015-2020 годы»

Бюджет района 11508,630 0,000 2317,850 2182,960 2372,120 2317,85 2317,850

Итого по Программе Бюджет района 18527,297 917,327 3249,700 4169,920 3232,980 3232,980 3724,39

Бюджет края 778,500 0,000 778,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 300,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники

250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000

5. В Паспорте подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе на 2015-
2020 годы» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 2061,687 тыс.руб. за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района, 778,50 тыс.руб. за счет бюджета Пермского края, 300,0 тыс. руб. – за счет 
федерального бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год:
251,327 тыс.руб. – средства местного бюджета;
100,0 тыс.руб. – средства федерального бюджета
2016 год:
200,00 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
778,50 тыс.руб. – средства краевого бюджета; 
173,86 тыс.руб.- средства местного бюджета;
2017 год – 830,96 тыс.руб.,
2018 год – 204,86 тыс.руб.,
2019 год – 315,84 тыс.руб.
2020 год – 284,84 тыс.руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 2919,477 тыс.руб., из них:
1840,977 тыс.руб. - за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 
778,500 тыс.руб. за счет бюджета Пермского края, 
300,000 тыс. руб. – за счет федерального бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год:
100,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета 
251,327 тыс.руб. – средства местного бюджета;
2016 год:
200,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета; 
778,500 тыс.руб. – средства краевого бюджета; 
173,860 тыс.руб.- средства местного бюджета;
2017 год – 728,960 тыс.руб. – средства местного бюджета;
2018 год – 173,860 тыс.руб. - средства местного бюджета;
2019 год – 228,130 тыс.руб. – средства местного бюджета;
2020 год – 284,840 тыс.руб. – средства местного бюджета.

6. Раздел VIII Подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе на 2015-
2020 годы» изложить в новой редакции:

«VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района.
При реализации мероприятий Подпрограммы используются финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы. В каче-

стве ресурсов, привлекаемых для реализации подпрограммы, будут использоваться средства бюджета Чайковского муниципально-
го района.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Подпрограммы составляет 2919,477 тыс.руб.»
 тыс.руб.

Наименование подпрограммы
Источник фи-
нансирования

Всего за пе-
риод действия 

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

«Реализация государственной нацио-
нальной политики в Чайковском муни-
ципальном районе на 2015 – 2020 годы»

Бюджет района 1840,977 251,327 173,860 728,960 173,860 228,130 284,840

Бюджет края 778,500 0,000 778,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 300,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7. В паспорте подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чайковского муниципального 
района на 2015-2020 годы» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 3751,00 тыс.руб. за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 666,00 тыс.рублей 
2016 год - 617,00 тыс.рублей
2017 год - 617,00 тыс.рублей
2018 год - 617,00 тыс.рублей
2019 год - 617,00 тыс.рублей
2020 год – 617,00 тыс.рублей

Изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 3792,00 тыс.руб. за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 666,00 тыс.рублей 
2016 год - 617,00 тыс.рублей
2017 год - 658,00 тыс.рублей
2018 год - 617,00 тыс.рублей
2019 год - 617,00 тыс.рублей
2020 год – 617,00 тыс.рублей

8. В паспорте подпрограммы «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском муниципальном районе» 
позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 2016-2020 года составляет 3432,39 тыс.руб. за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района,
1000,00 тыс.руб. – внебюджетные средства. 
По годам распределяются в следующих объемах:
2016 год – 140,99 тыс.руб. – средства местного бюджета;
2017 год – 641,00 тыс.руб. – средства местного бюджета;
250,00 тыс.руб. – внебюджетные источники;
2018 год –641,00 тыс.руб. – средства местного бюджета;
250,00 тыс.руб. – внебюджетные источники;
2019 год –1004,70 тыс. руб. – средства местного бюджета;
250,00 тыс.руб. – внебюджетные источники;
2020 год – 1004,70 тыс.руб. – средства местного бюджета;
250,00 тыс.руб. – внебюджетные источники

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

 Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 2016-2020 года составляет 1885,69 тыс.руб. за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района,
250,00 тыс.руб. – внебюджетные средства. 
По годам распределяются в следующих объемах:
2016 год – 140,99 тыс.руб. – средства местного бюджета;
2017 год – 600,00 тыс.руб. – средства местного бюджета;
250,00 тыс.руб. – внебюджетные источники;
2018 год – 70,00 тыс.руб. – средства местного бюджета;
2019 год – 70,00 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2020 год – 1004,70 тыс.руб. – средства местного бюджета;

9. Приложение 6 к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» изложить 
в следующей редакции:

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
03.05.2017 № 531

Приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета
Чайковского муниципального района муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям на организацию и обеспечение отдыха
детей и их оздоровления в учреждениях, осуществляющих
различные формы отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Отчет об организации отдыха детей и их оздоровления в учреждениях, 
осуществляющих различные формы отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

руб.

наимено-
вание
лагеря

кол-во
детей

кол-во
дней

всего
расходов

в т.ч. по видам расходов:

продукты
питания

организация
питания

транспортные ус-
луги (наем транс-
порта, перевозка 
людей и грузов)

проживание
(найм жилого
помещения)

приобретение
материальных запасов 

(медикаменты и перевя-
зочные материалы)

оплата труда несовер-
шеннолетних и начис-
ления на выплаты по 

оплате труда

оплата услуг
по прохождению

медосмотров
работников

приобре-
тение

путевок 
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Наименование задачи,
мероприятий, целевая группа

Исполнитель
Источник 
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Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
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Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе.

Цель Подпрограммы: Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском муниципальном районе.

Задача 1.1  Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском муниципальном районе.

Мероприятие № 1.1.1 Проведение мониторинговых ис-
следований 

КВП и ОБ Бюджет района 36,800 8,000 0,000 При выделении 
финансирования

14,400 14,400 Количество аналитических материалов на основе результа-
тов проведения мониторинговых исследований

Ед. 0 2 2 0 0 2 2

Мероприятие № 1.1.2
Изготовление баннеров социальной рекламы, листо-
вок, брошюр  

КВП и ОБ бюджет района 208,630 84,380 0,000 При выделении 
финансирования

39,870 84,380 Доля граждан, положительно оценивающих состояние меж-
национальных отношений, от количества опрошенных граж-
дан

% 0 60 70 75 80 85 85

Доля населения, отмечающего отсутствие социальных кон-
фликтов на почве межрелигиозных отношений от количе-
ства опрошенных

% 0 70 75 80 85 90 95

Мероприятие 1.1.3 Содействие развитию национальных 
культурных движений

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики

Бюджет района 1205,100 100,000 100,000 705,100 100,000 100,000 100,000  Доля населения, принявшего участие в мероприятии, % 0 10 15 20 25 30 35

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики

Бюджет края 378,500 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

КВП и ОБ 0,000 78,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: по задаче 1.1 Бюджет района 1450,530 192,380 100,000 705,100 100,000 154,270 198,780

Бюджет края 378,500 0,000 378,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.2 Укрепление толерантности в молодёжной среде, недопущение агрессивного поведения.

Мероприятие 1.2.1 Проведение мероприятий, направ-
ленных на  формирование навыков и норм толерантного 
общения и мышления у обучающихся

УО и ПО Бюджет района 143,160 23,860 23,860 23,860 23,860 23,860 23,860 Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях в воз-
расте от 12 до16 лет 

% 0 15 20 25 30 35 40

Мероприятие 1.2.2.
Организация мероприятий с молодежными  организа-
циями с целью разъяснения недопущения этнического 
экстремизма  и формирования толерантности в моло-
дежной среде 

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики

Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля молодежных организаций, принявших участие в кру-
глых столах, брифингах, семинарах.

% 0 20 30 40 50 60 70

Бюджет края 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Задаче 1. 2 Бюджет района 143,160 23,860 23,860 23,860 23,860 23,860 23,860

Бюджет края 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 1.3. Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муниципального района с этническими и религиозными группами

Мероприятие № 1.3.1
Административное мероприятие «Организация прове-
дения заседаний совета по национальным вопросам»

КВП и ОБ Финансирования не требуется Количество проведенных заседаний по национальным во-
просам.

Ед. 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.3.2. Освещение деятельности совета по 
национальным вопросам в сети «Интернет» на сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района

Сектор по связям 
с общественно-
стью

Финансирования не требуется Постоянное информационное обновление вкладки 
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Мероприятие 1.3. 3
Содействие национальным, религиозным делегациям 
от Чайковского муниципального района  в участии в 
Межрегиональных, Всероссийских мероприятиях. 

КВП и ОБ Районный бюджет 225,000 25,000 50,000 0,000 50,000 50,000 50,000 Количество межэтнических и конфессиональных групп, 
принявших участие в мероприятии

шт 2 2 2 2 2 2 2

Бюджет края 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Итого по задаче 1.3 Бюджет района 225,000 25,000 50,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Бюджет края 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 1.4. Содействие социальной адаптации этнических мигрантов.

Мероприятие 1.4.1 Оказание информационной под-
держки этническим мигрантам в целях социальной  и 
культурной адаптации. 

КВП и ОБ, ЦЗН, 
УФМС

Бюджет района 34,480 10,087 0,000 При выделении 
финансирования

0,000 12,200 Доля мигрантов информированных  о возможных путях со-
циальной и культурной интеграции и адаптации от количе-
ства вновь поставленных на миграционный учет.

% 10 15 0 0 0 35 40

Итого по задаче 1. 4 Бюджет района 34,480 10,087 0,000 0,000 0,000 0,000 12,200

Итого по Подпрограмме 1 Бюджет района 1840,977 251,327 173,860 728,960 173,860 228,130 284,840

Бюджет края 778,500 0,000 778,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 300,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы 2. Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами муниципального района через социально ориентированные некоммерческие организации, с целью эффективного использования их возможности в решении задач социально-эко-
номического и общественного развития Чайковского муниципального района.

Задача 2.1.  Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных реализации программ развития территории

Мероприятие 2.1.1.
Предоставление грантов на проведение социально зна-
чимых мероприятий  

Отдел социаль-
ного развития 
АЧМР

Районный бюджет 3792,000 666,000 617,000 658,000 617,000 617,000 617,000 Показатель №1
Количество  реализованных проектов СО НКО, получивших 
грантовую поддержку

Шт. 5 5 5 5 5 5

Показатель №2
Доля посетителей мероприятий от общего числа граждан 
данной категории СО НКО

% 15 15 15 20 20 25

Итого по задаче 2.1 Бюджет района 3792,000 666,000 617,000 658,000 617,000 617,000 617,000 

Задача 2.2. Развитие инфраструктуры финансовой, информационной, материальной и консультативной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Мероприятие № 2.2.1.
Предоставление  помещений в безвозмездное поль-
зование социально ориентированным некоммерческим 
организациям

Комитет по 
управлению иму-
ществом админи-
страции ЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.
Количество СО НКО, обеспеченных помещениями

Ед. 0 5 5 5 5 5 5

Мероприятие № 2.2.2.
Размещение  информации на официальном сайте адми-
нистрации  Чайковского муниципального района

Сектор по свя-
зям с обществен-
ностью админи-
страции ЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.
Количество публикаций  о деятельности СО НКО на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района

Шт. 0 5 10 10 10 10 10

Итого по задаче 2.2 Финансирование не требуется

Итого по подпрограмме 2. Бюджет района 3792,000 666,000 617,000 658,000 617,000 617,000 617,000

Подпрограмма 3 «Поддержка развития территориального общественного самоуправления в Чайковском муниципальном районе» 

Цель подпрограммы: Содействие развитию всех форм и направлений территориального общественного самоуправления в Чайковском муниципальном районе, формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления Чайковского муниципального 
района и органами территориального общественного самоуправления.

Задача 3.1 методологическая и информационная поддержка органов территориального общественного самоуправления.

Мероприятие 3.1.1 Оказание консультационной помо-
щи по созданию ТОСов, по написанию социально зна-
чимых проектов 

Поселения ЧМР Финансирования не требуется Количество созданных органов территориального обще-
ственного самоуправления

Ед. 0 2 4 6 6 6 6

Мероприятие 3.1.2 Освещение деятельности органов 
территориального общественного самоуправления в 
СМИ, на официальном сайте АЧМР

Поселения ЧМР, 
КВП и ОБ АЧМР

Финансирования не требуется Количество информационных сообщений о мероприятиях, 
проводимых органами ТОС в СМИ

Ед. 0 2 4 6 6 6 6

Подпрограмма 4 Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском муниципальном районе»

Цель Подпрограммы: Мотивация населения Чайковского муниципального района к гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического развития Чайковского муници-
пального района

Задача 4.1 Обеспечение деятельности Общественного совета, как объединяющего, консультативного и координирующего органа

Мероприятие 4.1.1 Организация работы Общественно-
го совета

КВП и ОБ АЧМР Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний Общественного со-
вета

Ед. - 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 4.1.2 Проведение круглых столов, обуча-
ющих семинаров

КВП и ОБ АЧМР Бюджет МР 318,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 318,000 Количество членов Общественного совета принявших уча-
стие в мероприятиях

Ед. - 30 30 30 30 30 30

Задача 4.2 Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для внедрения общественного контроля., и реализация гражданских инициатив

Мероприятие 4.2.1 Содействие членам Общественного 
совета в проведении общественных экспертиз МНПА, 
общественных проверок, общественного мониторинга

КВП и ОБ АЧМР Финансирование не требуется Количество выявленных нарушений в деятельности орга-
нов местного самоуправления по результатам обществен-
ного контроля

ед - 30 25 20 10 5 0

Мероприятие 4.2. 2
Информационное освещение в СМИ, сети «Интернет» 
о проведенных мероприятиях общественного контроля

Сектор по связям 
с общественно-
стью

Финансирование не требуется Количество публикаций в СМИ Ед. - 4 4 4 4 4 4

Мероприятие 4.2.3. Организация мероприятия «Чело-
век года»

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики

Бюджет района 450,990 0,000 140,990 100,000 70,000 70,000 186,700 Количество победителей муниципального конкурса че-
ло-
век

30 - 9 9 9 9 9

Мероприятие 4.2.4.
Реализация проектов инициативного бюджетирования

КВП и ОБ АЧМР Бюджет района 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 Количество реализованных инициативных проектов Ед. - - - 5 0 0 0

Внебюджетные 
источники

250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма 4 Бюджет района 1385,690 0,000 140,990 600,000 70,000  70,000 504,700

Внебюджетные 
источники

250,000 0,00 0,00 250,00 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 5 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы: Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муниципального района. Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского муниципального района, удовлетворяющего 
требованиям реализации конституционных прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления

Задача 5.1.  Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Мероприятие 5.1.1 Размещение информации на офи-
циальном сайте Чайковского муниципального района, 
обеспечивающей открытость деятельности админи-
страции Чайковского муниципального района в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства 

Сектор по связям 
с общественно-
стью АЧМР  

Бюджет района 768,0 0,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 Доля размещенной информации на официальном сайте 
Чайковского муниципального района от общего количества 
информации предоставленной структурными подразделе-
ниями для размещения на официальном сайте  в соответ-
ствии с федеральным законодательством  (10 пунктов, при-
ложение № 1)

Ед.
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Приложение 6
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском муниципальном районе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.05.2017        № 533

О внесении изменения в Положение
об организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в каникулярное
время, утвержденное постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 20.05.2016 № 450

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 05 февраля 2016 
года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»,  поста-
новлением Правительства Пермского края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального района, муниципальной програм-
мой «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района», утвержденной постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в каникулярное 

время, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 20 мая 2016 
года № 450, следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Положение об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», постановлением Пра-
вительства Пермского края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления де-
тей в Пермском крае», муниципальной программой «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
25 ноября 2014 года № 2145»;

1.2. пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Палаточный лагерь – форма организации отдыха детей в природных условиях с использование пала-

ток. Основная деятельность направлена на обеспечение отдыха детей, оздоровления и укрепления их здо-
ровья, развитие творческого потенциала детей, приобретения практических навыков пребывания в природ-
ных условиях, занятия физической культурой, спортом, туризмом.

При организации палаточного лагеря возможно использование свободной территории и помещений зда-
ний загородного стационарного учреждения для оздоровления и отдыха детей, муниципальных образова-
тельных учреждений, баз отдыха. Палаточный лагерь может функционировать как:

- стационарный (не передвижной) - не меняющий место дислокации во время смены;
- передвижной - меняющий место расположения на протяжении одной смены»;
1.3. раздел II «Понятия и определения, используемые в Положении» дополнить пунктами 2.6 и 2.7:
«2.6. Туристический поход - прохождение группой обучающихся активными способами передвижения опре-

деленного участка местности с образовательными, воспитательными, познавательно-исследовательскими, 
рекреационными, спортивными целями;

2.7. Лагерь труда и отдыха - форма оздоровительной, трудовой и образовательной деятельности в пери-
од каникул для обучающихся, достигших 14 лет, с круглосуточным или дневным пребыванием»;

1.4. пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Организация отдыха детей и их оздоровления осуществляется в следующих формах:
4.2.1. детский специализированный (профильный) лагерь;
4.2.2. детский специализированный (профильный) лагерь с предоставлением путевки;
4.2.3. туристический поход;
4.2.4. палаточный стационарный (не передвижной) лагерь;
4.2.5. палаточный передвижной лагерь;
4.2.6. лагерь труда и отдыха»;
1.5. подпункт 5.2.1 изложить в новой редакции:
«5.2.1. для детского (специализированного) профильного лагеря, туристического похода, палаточного ста-

ционарного (не передвижного) лагеря, палаточного передвижного лагеря:

Рфо = Ст * К*количество дней,  где

Рфо – объем финансового обеспечения,
Ст – стоимость 1 дето-дня пребывания ребенка в детском (специализированном) профильном лагере,  

Мероприятие 5.1.2.
Подготовка и размещение информации о деятельности 
администрации Чайковского муниципального района в 
печатных СМИ, на радио, телевидении, в сети Интернет

Сектор по связям 
с общественно-
стью АЧМР

Районный бюджет 10549,13 0,0 2125,95 1991,06 2180,22 2125,95 2125,95 Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности 
администрации Чайковского муниципального района, попу-
ляризирующих экономический, инвестиционный, культур-
ный, интеллектуальный потенциал района,  до 70% про-
центов от общего количества сообщений (материалов) в 
соответствии с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70 70 70 70

Мероприятие 5.1. 3 
Подготовка и проведение пресс-конференций, бри-
фингов, встреч с журналистами по наиболее актуаль-
ным темам

Сектор по связям 
с общественно-
стью АЧМР

Финансирование не требуется Доля проведенных пресс-конференций, брифингов, встреч 
с журналистами по наиболее актуальным темам от общего 
количества запланированных

% 100 - 75 83,3 83,3 100 100

5.1.4. Подготовка и размещение новостной информа-
ции на официальном сайте администрации ЧМР

Сектор по связям 
с общественно-
стью АЧМР

Финансирование не требуется Доля подготовленной и размещенной новостной информа-
ции на официальном сайте администрации ЧМР от общего 
количества запланированной

% 100 80 85 90 95 100 100

Итого по задаче 5.1.  Районный бюджет 11317,13 0,0 2279,55 2144,66 2333,82 2279,55 2279,55         

Задача 5.2 Совершенствование журналистского мастерства в части освещения деятельности органов местного самоуправления

5.2.1. Проведение мероприятий, направленных на улуч-
шение информированности граждан через СМИ 

Сектор по связям 
с общественно-
стью АЧМР

Районный бюджет 191,5 0,0 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 Доля фактически проведенных мероприятий 

Доля фактических участников

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Итого по задаче  5.2.  Районный бюджет 191,5 0, 0 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3

Задача 5.3. Повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления 

5.3.1. Координация организации сходов, собраний, пу-
бличных слушаний по отчетам глав поселений перед 
населением, организация рабочих встреч главы муни-
ципального района-главы администрации Чайковского 
муниципального района с населением

Сектор внутрен-
ней политики и 
противодействия 
коррупции

Районный бюджет Финансирование не требуется Количество проведенных встреч с населением Ед. 9 9 9 9 9 9 9

5.3.2. Мониторинг исполнения поручений главы муни-
ципального района главы администрации Чайковского 
муниципального района, составленных по результатам 
проведенных встреч с населением

КВП и ОБ Районный бюджет Финансирование не требуется Доля исполненных поручений главы муниципального райо-
на по обращениям граждан на сходах, собраниях, публич-
ных слушаниях 

% 75 80 90 100 100 100 100

5.3.3. Контроль за размещением в СМИ и на сайтах му-
ниципальных образований отчетов глав поселений  

КВП и ОБ Районный бюджет Финансирование не требуется Количество размещенных отчетов Ед. 3 10 10 10 10 10 10

Итого по подпрограмме 5 Районный бюджет 11508,630 0,000 2317,850 2182,960 2372,120 2317,850 2317,850

по Программе Бюджет района 18527,297 917,327 3249,700 4169,920 3232,980 3232,980 3724,390

Бюджет края 778,500 0,000 778,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 300,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники

250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

04.05.2017        № 548

О признании утратившим силу
постановления от 30.05.2011
№ 1560

На основании Устава Чайковского муниципального района, решения Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района от 28 января 2015 года № 597 «Об утверждении структуры администрации Чайковского 
муниципального района и лимита численности муниципальных служащих Чайковского муниципального райо-
на», решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 марта 2015 года № 623 «О Ко-
митете градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 30 

мая 2011 года № 1560 «Об утверждении Положения о комитете градостроительства и развития инфраструк-
туры администрации Чайковского муниципального района».

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.
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туристическом походе, стационарном (не передвижном) лагере, палаточном передвижном лагере без сум-
мы родительского взноса,

К – количество детей по дислокации лагерей, утвержденной заместителем главы муниципального района 
– главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам»;

1.6.  пункт 5.3 изложить в новой редакции:
«5.3. Стоимость 1 дето-дня пребывания в  учреждениях, осуществляющих  различные формы отдыха и 

оздоровления детей, указанная в подпункте 5.2.1 Положения, утверждается постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района»;

1.7. раздел V «Финансовое обеспечение отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время» допол-
нить пунктом 5.5:

«5.5. Объем финансового обеспечения расходов, связанных с прохождением медосмотров работников 
учреждений молодежной политики, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики, за-
действованных в лагерях отдыха и оздоровления, организованных на базе учреждений, определяется исхо-
дя из численности работников и стоимости медосмотра».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.


