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Выпуск №18, 15 мая 2015 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

05.05.2015        № 675

О внесении изменения в план мероприятий
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в муниципальном
образовании «Чайковский муниципальный район»,
утвержденный постановлением администрацией
Чайковского муниципального района от 13 мая
2013 года № 1256 (в ред. от 03.12.2014 № 2194)

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 01 марта 2013 года № 58-рп «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае», распоряжением Правительства 
Пермского края от 14 августа 2014 года № 204-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения 
в отрасли образования Пермского края, направленные на повышение ее эффективности», Устава Чай-
ковского муниципального района, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Чайковский муници-
пальный район», утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 13 
мая 2013 года № 1256 (в редакции постановления от 03.12.2014 № 2194), следующее изменение:

пункт 2 раздела IV. «Целевые показатели (индикаторы) по совершенствованию оплаты труда работников 
учреждений культуры» изложить в следующей редакции:

«2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствова-
нию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

№
п/п

Целевой  
показатель

Единица
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Отношение средней заработной платы работ-

ников учреждений культуры к средней зара-
ботной плате по региону

процент 53,5 56,1 64,9 73,7 82,4 100 100,0

2 Численность работников учреждений культуры человек 512 504 496 489 480 474 467
3 Отношение средней заработной платы препо-

давателей учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры (ДШИ, ДМШ) 
к средней заработной плате по региону

процент 60,6 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

4 Численность педагогических работников уч-
реждений дополнительного образования де-
тей в сфере культуры

человек 201 201 201 201 201 201 201

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

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

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

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.05.2015        № 676

Об утверждении порядка создания
нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской
обороне на территории Чайковского
муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», приказом МЧС России от 18 декабря 2014 года № 701 «Об утверждении Типового по-
рядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый порядок создания нештатных формирований по обеспечению выполнения ме-

роприятий по гражданской обороне на территории Чайковского муниципального района.
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, управляющего делами Новикова А.А.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 05.05.2015 г. № 676

Порядок cоздания нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории

Чайковского муниципального района

1. Настоящий порядок создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и 
определяет правила создания и оснащения нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне (далее - НФГО).

2. НФГО создаются организациями, отнесенными в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 12 февра-
ля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» к категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Администрация Чайковского муниципального района в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» в пределах своих полномочий создаёт, содержит и организовывает 
деятельность НФГО в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения, планом действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Состав, структура и оснащение НФГО определяются исходя из примерного перечня создаваемых НФГО, согласно при-
ложению 1 и примерных норм оснащения (табелизации) НФГО специальными техникой, оборудованием, снаряжением, ин-
струментами и материалами, согласно приложению 2.

5. Состав, структура и оснащение НФГО определяются руководителями организаций, отнесенных в установленном поряд-
ке к категориям по гражданской обороне (далее - организации).

6. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и пун-
ктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 305 «Об утверждении Положения о госу-
дарственном надзоре в области гражданской обороны» федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ре-
шение задач в области гражданской обороны (МЧС России и его территориальные органы), осуществляет соответствующее 
нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, надзорные и контрольные функции в области граждан-
ской обороны, в том числе осуществляет координацию деятельности, методическое руководство созданием, обеспечением 
готовности и применением НФГО.

7. Администрация Чайковского муниципального района в отношении организаций, находящихся в её ведении, в преде-
лах своих полномочий:

7.1. определяют организации, создающие НФГО;
7.2. организуют поддержание в состоянии готовности НФГО;
7.3. организуют подготовку и обучение личного состава НФГО;
7.4. создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспе-

чения НФГО.
8. Организации:
8.1. создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО;
8.2. осуществляют обучение личного состава НФГО;
8.3. создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспе-

чения НФГО.
9. НФГО подразделяются по численности на отряды, команды, группы, звенья, посты, автоколонны, пункты и станции.
10. Для НФГО сроки приведения в готовность к применению по предназначению не должны превышать: в мирное время 

- 6 часов, военное время - 3 часа.
11. Личный состав НФГО в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне» комплектуется организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

12. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
предназначенных для оснащения НФГО, а также материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию, подготов-
ке, оснащению и применению НФГО осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 
1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях граж-
данской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

13. Подготовка и обучение личного состава НФГО осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», а также нормативными и методическими документами организа-
ций, создающих НФГО.

Приложение 1
 к Порядку создания нештатных формирований

по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне на территории

Чайковского муниципального района

Примерный перечень создаваемых нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

1. Примерный перечень создаваемых нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне на территории Чайковского муниципального района

№
п/п

Наименование формирования Рекомендуемая 
численность личного 

состава, чел.

1. Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов до 108

2. Аварийно-технические команды по электросетям, по газовым сетям, по водопроводным сетям, 
по теплосетям

до 59

3. Команда охраны общественного порядка до 44

4. Команда защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей <*> до 41

5. Команды защиты растений, животных до 40

6. Команда для перевозки грузов, населения до 40

7. Команда связи до 25

8. Подвижные пункты питания, продовольственного (вещевого) снабжения до 25

9. Группа по обслуживанию защитных сооружений до 21

10. Станции специальной обработки транспорта, одежды до 21

11. Пункт санитарной обработки до 20

12. Подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту автомобильной, инженерной и 
другой техники

до 20

13. Группа охраны общественного порядка до 16

14. Группа связи до 15

15. Эвакуационная (техническая) группа до 12

16. Группы эпидемического, фитопатологического, ветеринарного контроля до 10

17. Звено подвоза воды до 6

18. Звено по обслуживанию защитных сооружений 4 - 9

--------------------------------
<*> Создаются в муниципальных образованиях, отнесенных в установленном порядке в группу по гражданской обороне, 

имеющих особо ценные объекты культурного наследия.

2. Примерный перечень, создаваемых организациями нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне

№ 
п/п

Наименование формирования Рекомендуемая 
численность личного 

состава, чел.

1. Команда охраны общественного порядка до 44

2. Подвижные пункты питания, продовольственного (вещевого) снабжения до 25

3. Санитарная дружина до 23

4. Группа по обслуживанию защитных сооружений до 21

5. Станции специальной обработки транспорта, одежды до 21

6. Пункт санитарной обработки до 20

7. Подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту автомобильной, инженерной и 
другой техники

до 20

8. Группа для перевозки населения (грузов) до 20

9. Аварийно-технические команды по электросетям, по газовым сетям, по водопроводным 
сетям, по теплосетям

до 16

10. Группа связи до 15

11. Группа охраны общественного порядка до 16

12. Эвакуационная (техническая) группа до 12

13. Звено связи до 7

14. Звено подвоза воды до 6

15. Подвижная автозаправочная станция до 5

16. Звено по обслуживанию защитных сооружений 4 - 9

17. Санитарный пост до 4

18. Звенья контроля эпидемического, фитопатологического, ветеринарного до 4

19. Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный) до 3
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Приложение 2

 к Порядку создания нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий

по гражданской обороне на территории
Чайковского муниципального района

Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне специальными 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами

1. Средства индивидуальной защиты

№ 
п/п

Наименование имущества
Единица

измерения

Норма
обеспе-
чения

Кому положено Примечание

1. Противогаз фильтрующий (с 
защитой от аварийно химиче-
ски опасных веществ)

комплект 1 на чел.

На штатную численность формирований Для подгонки по 
размерам соз-
дается 5% запас 
противогазов

2. Респиратор фильтрующий шт. 1 на чел. На штатную численность формирований

3. Костюм защитный облегченный комплект 1 на чел. На штатную численность формирований

4. Мешок прорезиненный для за-
раженной одежды

шт. 1
На 20 защитных костюмов

5. Самоспасатель фильтрующий
комплект 1

На 30% штатной численности формиро-
ваний

6. Костюм врача-инфекциониста
комплект 1 на чел.

На штатную численность формирований 
эпидемического, ветеринарного контроля

2. Медицинское имущество

№ 
п/п

Наименование имущества
Единица 

измерения

Норма 
обеспе-
чения

Кому положено
Приме-
чание

1. Индивидуальный противохимический пакет шт. 1 на чел. На штатную численность формирований

2. Комплект индивидуальный медицинский 
гражданской защиты

комплект 1 на чел.
На штатную численность формирований

3. Комплект индивидуальный противоожого-
вый с перевязочным пакетом

шт. 1 на чел.
На штатную численность формирований

4. Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие 
(огнезащитные) шт.

5 Каждой команде

3 Каждой группе

2 Каждому звену

5. Санитарная сумка с укладкой для оказания 
первой помощи

комплект 1
На 5% штатной численности формиро-
вания

6. Набор перевязочных средств противоожо-
говый

комплект 1
На 20% штатной численности формиро-
ваний

Примечание: Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты и санитарные сумки с укладкой для оказания 
первой помощи пополняются медицинскими средствами по мере их использования или при истечении сроков их годности.

3. Средства радиационной, химической разведки и контроля

№ 
п/п

Наименование имущества
Единица 

измерения

Норма 
обеспе-
чения

Кому положено
Приме-
чание

1. Электронный дозиметр с диапазоном измерения эк-

вивалента дозы γ излучения от 0,10 мкЗв до 15 Зв (со 
связью с ПЭВМ)

шт. 1 на чел.
Руководящему составу фор-
мирований

2. Комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазо-
ном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим 
устройством

комплект 1
На штатную численность 
формирований, за исключе-
нием руководящего состава

3. Комплект дозиметров радиофотолюминесцентных 
(индивидуальных) с измерительным устройством и 
устройством для отжига

комплект 1
На штатную численность 
формирований, за исключе-
нием руководящего состава

4. Дозиметр-радиометр α, β и γ излучения (носимый) с 
диапазоном измерений мощности амбиентного экви-

валента дозы γ излучения от 0,10 мкЗв/ч до 10 Зв/ч 

и плотности потока 2 α -излучения от 0,01 до 1500 

с-1•см-2 и β -излучения от 0,1 до 1500 с-1•см-2

комплект 1

На пост радиационного и хи-
мического наблюдения

5. Метеорологический комплект с электронным термоме-
тром (термоанемометром) комплект 1

Каждому формированию, при-
нимающему участие в прове-
дении неотложных работ

6. Комплект носимых знаков ограждения
комплект 1

На пост радиационного и хи-
мического наблюдения

7. Газосигнализатор автоматический для определения 
зараженности воздуха и автоматической сигнализации 
об их обнаружении

комплект 1
На пост радиационного и хи-
мического наблюдения

8. Многокомпонентный газоанализатор для измерения 
и анализа концентрации (от 1 ПДК в рабочей зоне) 
в воздухе и автоматической сигнализации об их об-
наружении

комплект 1

На пост радиационного и хи-
мического наблюдения

9. Комплект отбора проб
комплект 1

На пост радиационного и хи-
мического наблюдения

10. Прибор химической разведки с комплектом индика-
торных трубок

комплект 1
На пост радиационного и хи-
мического наблюдения

11. Экспресс-лаборатория для определения индикаторны-
ми средствами загрязненности воздуха, воды, почвы и 
продуктов питания

комплект 1
На пост радиационного и хи-
мического наблюдения

Примечания: 
1. Источники питания приобретаются на приборы по истечении их срока годности или при их использовании.
2. Индикаторные средства для приборов химической разведки и газового контроля пополняются по истечении их срока 

годности или при их использовании.

4. Средства специальной обработки

№ 
п/п

Наименование имущества
Единица 

измерения

Норма 
обеспе-
чения

Кому положено
Приме-
чание

1. Комплект специальной обработки транспорта комплект 1 На 1 единицу транспорта

2. Комплект специальной обработки автомо-
бильной техники

комплект 1
На 1 единицу автомобильной техники

3. Комплект санитарной обработки комплект 1 На звено

5. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент

№ 
п/п

Наименование имущества
Единица 

измерения

Норма 
обеспе-
чения

Кому положено
Приме-
чание

1. Пояс спасательный с карабином
шт. 1 на чел.

Всему личному составу формирований, принима-
ющему участие в проведении неотложных работ

2. Комплект шанцевого инструмента 
(лопата штыковая и совковая, лом, 
кувалда, кирка-мотыга, топор плот-
ничный, пила поперечная)

комплект 1

На каждый автомобиль (легковой, грузовой, 
специальный) и специальную технику (экскава-
тор, бульдозер, автокран) формирований

3. Фонарь карманный электрический шт. 1 на чел. Всему личному составу формирований

4. Защитные очки
шт. 1 на чел.

Всему личному составу формирований, принима-
ющему участие в проведении неотложных работ

5. Моторная пила
шт. 1

Каждому формированию, принимающему уча-
стие в проведении неотложных работ

6. Ножницы для резки проволоки
шт. 2

Каждому формированию, принимающему уча-
стие в проведении неотложных работ

7. Осветительная установка шт. 1 На каждые 15 человек формирований

6. Средства связи

№ 
п/п

Наименование имущества
Единица 

измерения

Норма 
обеспе-
чения

Кому положено
Приме-
чание

1. Радиостанция КВ стационарная комплект 1 На пункт управления

2. Радиостанция УКВ автомобильная комплект 2 На пункт управления

3. Радиостанция УКВ автомобильная комплект 1 На каждый автомобиль

4. Радиостанция УКВ носимая
комплект 2

Каждому структурному подразделению формиро-
ваний

5. Телефонный аппарат АТС

шт. 5 - 10

На пункт управления Из име-
ющихся 
в нали-

чии

6. Телефонный кабель полевой
км

10
На пункт управления территориальных формиро-
ваний

5 На пункт управления формирований организаций

7. Телефонный аппарат полевой шт. 10 На пункт управления

8. Электромегафон шт. 1 Каждому формированию

9. Коммутатор полевой телефонный комплект 1 На пункт управления

7. Пожарное имущество

№ 
п/п

Наименование имущества
Единица 

измерения

Норма 
обеспе-
чения

Кому положено
Приме-
чание

1. Комплект для резки электропроводов (нож-
ницы для резки электропроводов, резиновые 
сапоги или галоши, перчатки резиновые)

комплект 1
Каждому формированию, участвующе-
му в выполнении неотложных работ

2. Пояс пожарный спасательный с карабином
шт.

10 Каждой команде

1 Каждой группе

3. Боевая одежда пожарного, в том числе шлем, 
перчатки и сапоги резиновые пожарного комплект 1

На 10% личного состава каждого фор-
мирования, участвующего в выполне-
нии неотложных работ

4. Лампа бензиновая водопроводно-канализа-
ционная

комплект 1
Каждому формированию, участвующе-
му в выполнении неотложных работ

8. Вещевое имущество

№
п/п

Наименование
имущества

Единица 
измерения

Норма 
обеспе-
чения

Кому положено
Приме-
чание

1. Шлем защитный брезен-
товый

шт. 1 на чел.
Личному составу формирований, непосредственно уча-
ствующему в проведении неотложных работ

2. Шлем защитный пластмас-
совый

шт. 1 на чел.
Личному составу формирований, непосредственно уча-
ствующему в проведении неотложных работ

3. Подшлемник шерстяной
шт. 1 на чел.

Личному составу формирований, непосредственно уча-
ствующему в проведении неотложных работ

4. Рукавицы брезентовые
пара 1 на чел.

Личному составу формирований, непосредственно уча-
ствующему в проведении неотложных работ

5. Сапоги или ботинки с вы-
сокими берцами

пара 1 на чел.
На штатную численность личного состава формирований

6. Специальная одежда (зим-
няя, летняя)

комплект 1 на чел.
На штатную численность личного состава формирований

7. Сигнальная одежда (жилет 
со светоотражающими на-
шивками)

шт. 1 на чел.
На штатную численность личного состава формирований

8. Теплое нижнее белье комплект 1 на чел. На штатную численность личного состава формирований

9. Фонарь налобный шт. 1 на чел. На штатную численность личного состава формирований

10. Рюкзак 60 л шт. 1 на чел. На штатную численность личного состава формирований

11. Очки защитные шт. 1 на чел. На штатную численность личного состава формирований

9. Автомобильная и специальная техника

№
п/п

Наименование имущества
Единица 

измерения
Норма обеспечения Кому положено

Приме-
чание

1. Транспорт пассажирский
шт. На 100% личного состава

Каждому территориальному 
формированию

2. Специальная техника шт. С учетом специфики деятельности Каждому формированию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.05.2015        № 677

Об утверждении Порядка расходования
средств, переданных из бюджета Пермского
края на выполнение государственных
полномочий по организации оздоровления
и отдыха детей

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », Законом Пермского края от 
02 апреля 2010 года № 605-ПК «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском 
крае», Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей», постановле-
нием Правительства Пермского края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоров-
ления детей в Пермском крае», Устава Чайковского муниципального района и в целях создания условий для 
полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на выполнение государ-

ственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей.
1.2. Стоимость питания и размер родительской платы на 2015 год в лагерях с дневным пребыванием про-

должительностью 18 дней на базе учреждений социальной сферы;
1.3. Распределение ответственности за предоставление данных по организации занятости детей приори-

тетных (социозащитных) категорий. 
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 21 июня 2010 года № 1407 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей»;
от 01 августа 2011 года № 2395 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных из 

бюджета Пермского края на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отды-
ха детей, утвержденный постановлением главы Чайковского муниципального района от 21.06.2010 № 1407»;

от 09 июля 2012 года № 2160 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных из 
бюджета Пермского края на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и от-
дыха детей»;

от 17 апреля 2013 года № 1041 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муниципаль-
ного района от 21.06.2010 № 1407 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей»;

от 18 апреля 2014 года № 748 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных из 
бюджета Пермского края на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отды-
ха детей, утвержденный постановлением главы Чайковского муниципального района от 21.06.2010 № 1407»; 

от 27 октября 2014 года № 1907 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных из 
бюджета Пермского края на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отды-
ха детей, утвержденный постановлением главы Чайковского муниципального района от 21.06.2010 № 1407». 

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования 
средств, переданных из бюджета Пермского края в бюджет Чай-
ковского муниципального района на выполнение государствен-
ных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей 
(далее - Порядок) в соответствии с Законом Пермского края от 

02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по 
организации оздоровления и отдыха детей»:

1.1. организацию питания детей в лагерях дневного пре-
бывания, организуемых органами местного самоуправления на 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 05.05.2015 № 677

Порядок расходования средств, переданных из бюджета
Пермского края на выполнение государственных полномочий

по организации оздоровления и отдыха детей
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базе учреждений образования, культуры, спорта;

1.2. организацию оздоровления и отдыха детей (за исклю-
чением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей) в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительных детских лагерях;

1.3. администрирование переданных государственных пол-
номочий по организации оздоровления и отдыха детей в за-
городных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторно-оз-
доровительных детских лагерях и питания в лагерях дневного 
пребывания (далее - администрирование переданных государ-
ственных полномочий).

2. Исполнение полномочий по организации оздоровления и 
отдыха детей возлагается:

по подпункту 1.1. настоящего Порядка на Управление 
общего и профессионального образования администрации 
Чайковского муниципального района, Управление культуры и 
искусства администрации Чайковского муниципального рай-
она, Комитет по молодежной политике, физической культуре 
и спорту администрации Чайковского муниципального района 
(далее - отраслевые (функциональные) органы администрации 
Чайковского муниципального района).

по подпункту 1.2. настоящего Порядка на Управление обще-
го и профессионального образования администрации Чайков-
ского муниципального района;

3. Определение объема субвенции на очередной финансо-
вый год и плановый период осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Пермского края.

4. Объем субвенции утверждается решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района о бюджете Чай-
ковского муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период в соответствии с законом Пермского 
края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год 
и плановый период.

5. Расходы по организации оздоровления и отдыха детей 
предусматриваются в бюджете муниципального района по раз-
делу «Образование» и подразделу «Молодежная политика и 
оздоровление детей», на администрирование переданных го-
сударственных полномочий – по отраслевому признаку.

6. Расходование средств субвенции осуществляется в пре-
делах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюдже-
та Чайковского муниципального района по мере поступления 
средств из бюджета Пермского края.

7. Оздоровление и отдых ребенка за счет субвенции кра-
евого бюджета в загородном лагере отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительном детском лагере осущест-
вляется не более одного раза в год.

8. Субвенция на организацию оздоровления и отдыха детей 
в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в санатор-
но-оздоровительных детских лагерях направляется на:

8.1. приобретение путевок в загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей и санаторно-оздоровительный детский 
лагерь - в размере, не превышающем утвержденную правовым 
актом Правительства Пермского края на текущий год среднюю 
стоимость путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровле-
ния детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь. Рас-
ходы на приобретение путевок производятся в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Размер 
родительской платы за путевку устанавливается постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района;

8.2. предоставление субсидий хозяйствующим субъектам 
независимо от форм собственности (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям) на приобретение путевок 
для детей сотрудников предприятий в загородный лагерь 
отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительный 
детский лагерь - в размере не более 50% фактической стои-
мости путевки, но не более 50% утвержденной правовым актом 
Правительства Пермского края на текущий год средней стои-
мости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления и 
санаторно-оздоровительный детский лагерь. Порядок предо-
ставления субсидии устанавливается постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района;

8.3 . предоставление субсидий хозяйствующим субъектам 
(за исключением

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от формы собственности, имеющим во владении 
и (или) пользовании имущество, на базе которого организован 
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санатор-
но-оздоровительный детский лагерь, на оздоровление детей 
в размере не более 50% фактической стоимости путевок, но 
не более 50% утвержденной правовым актом Правительства 
Пермского края на текущий год средней стоимости путевки 
в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санатор-
но-оздоровительный детский лагерь путем заключения соот-
ветствующего соглашения. Порядок предоставления субсидии 
устанавливается постановлением администрации Чайковского 
муниципального района;

8.4. предоставление родителям (законным представителям) 
компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-
оздоровительные детские лагеря, расположенные на террито-
рии Российской Федерации (далее - компенсация), в расчете 

на каждого ребенка в семье в год в размере 50% фактической 
стоимости путевки, но не более 50% утвержденной правовым 
актом Правительства Пермского края на текущий год средней 
стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь. Порядок 
предоставления компенсации устанавливается постановлением 
администрации Чайковского муниципального района.

9. Субвенции на организацию питания детей в лагерях днев-
ного пребывания передаются отраслевым (функциональным) 
органом администрации Чайковского муниципального района 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее 
– получатели субсидии) в виде субсидии на иные цели на осно-
вании Соглашения между учредителем и получателем субсидии 
(далее – соглашение). Субсидии на организацию питания детей 
в лагерях дневного пребывания направляются на оплату факти-
ческой стоимости питания детей. Стоимость питания утверждает-
ся постановлением администрации Чайковского муниципального 
района, но не более утвержденной правовым актом Правитель-
ства Пермского края на текущий год средней стоимости питания 
в лагерях дневного пребывания. Расходы на организацию питания 
осуществляются в соответствии с Федеральными законами: для 
автономных учреждений – от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», для бюджетных учреждений – от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Субвенция на администрирование переданных государ-
ственных полномочий, передается отраслевым (функциональ-
ным) органом администрации Чайковского муниципального 
района получателю субсидии в виде субсидии на иные цели на 
основании Соглашения и направляется на расходы, связанные 
с реализацией переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оздоровления и отдыха детей, в том числе на оплату 
труда работников, выполняющих обязанности по организации 
оздоровления и отдыха детей, материальные расходы, обслужи-
вание лицевых счетов для выплаты компенсации.

11. Субсидии, указанные в п.9, п. 10 настоящего Порядка, 
расходуются получателями субсидии в соответствии с их целе-
вым назначением и не могут быть направлены на другие цели.

Субсидии, не использованные получателями субсидии в те-
кущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета 
Чайковского муниципального района в соответствии с действу-
ющим законодательством. Остатки средств могут быть возвра-
щены учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с 
решением учредителя.

Субсидии, предоставляемые из бюджета Чайковского муни-
ципального района, учитываются бюджетным и(или) автономным 
учреждением по кодам вида финансового обеспечения.

Контроль за использованием субсидий, соблюдением требо-
ваний и условий их предоставления, установленных настоящим 
Порядком и(или) соглашением, осуществляют отраслевые (функ-
циональные) органы администрации Чайковского муниципаль-
ного района, Управление социального заказа администрации 
Чайковского муниципального района, финансовое управление 
администрации Чайковского муниципального района, Контроль-
но-счетная палата Чайковского муниципального района.

12. Отраслевые (функциональные) органы администрации 
Чайковского муниципального района, исполняющие полномочия 
по организации оздоровления и отдыха детей, ежемесячно, до 
21 числа отчетного месяца представляют в Управление социаль-
ного заказа администрации Чайковского муниципального района 
информацию по формам, утвержденным Министерством соци-
ального развития Пермского края.

13. Отраслевые (функциональные) органы администрации 
Чайковского муниципального района направляют в Управление 
социального заказа администрации Чайковского муниципального 
района квартальные и годовые отчеты об использовании субвен-
ций по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

14. Управление социального заказа администрации Чайков-
ского муниципального района после согласования с финансовым 
управлением администрации Чайковского муниципального райо-
на направляет в Министерство социального развития Пермского 
края квартальные и годовые отчеты об использовании субвен-
ций по форме и в сроки, установленные Постановлением Пра-
вительства Пермского края от 29 марта 2010 года № 129-п «О 
субвенциях из регионального фонда компенсаций на выполне-
ние государственных полномочий по организации оздоровления 
и отдыха детей».

15. При осуществлении контроля использования средств по оз-
доровлению и отдыху детей отраслевые (функциональные) органы 
администрации Чайковского муниципального района вправе:

15.1. проводить проверки в учреждениях по использованию 
субсидий по оздоровлению и отдыху детей;

15.2. запрашивать и получать в установленный срок необхо-
димые документы, отчеты, аналитическую и иную информацию 
по освоению средств.

16. Отраслевые (функциональные) органы администрации 
Чайковского муниципального района несут ответственность за 
целевое расходование субвенций на выполнение государствен-
ных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей и 
достоверность представляемых отчетных данных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.05.2015        № 678

Об утверждении перечня
муниципальных услуг администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии с пунктами 1, 6, 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании статьи 22 Устава муниципального образования «Чайковский муниципальный район», 
в связи с изменением законодательства и в целях формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг администрации Чайковского муниципально-

го района. 
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 04 сентября 2013 года № 2378 «Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации Чай-

ковского муниципального района»;
от 26 декабря 2013 года № 3429 «О внесении изменения в перечень муниципальных услуг администра-

ции Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 04 сентября 2013 года № 2378».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района
от 06.05.2015 № 678

Перечень муниципальных услуг администрации
Чайковского муниципального района

№ Наименование услуги
Ответственные
исполнители

1.Муниципальные услуги в сфере образования

1.1 Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации Управление общего и 
профессионального об-
разования администрации 
Чайковского муниципаль-
ного района

1.2. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках

1.3. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную 
организацию

1.4. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

1.5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости

1.6. Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей в каникулярное время

2. Муниципальные услуги в сфере жилищно – коммунального хозяйства

2.1. Выдача жилищного сертификата на предоставление субсидии на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Отдел реализации жилищ-
ных программ комитета 
по управлению имуще-
ством2.2. Выдача краевых жилищных сертификатов на приобретение (строительство) жилого помеще-

ния реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами 

2.3. Предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда 

3. Муниципальные услуги в сфере дорожного хозяйства и транспорта

3.1. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного зна-
чения муниципального района, местного значения, расположенным на территориях двух и 
более поселений в границах муниципального района транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Комитет градостроитель-
ства и развития инфра-
структуры

3.2. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о 
состоянии автомобильных дорог (дорожное хозяйство и транспорт)

3.3. Согласование открытия новых муниципальных автобусных маршрутов, утверждение па-
спортов действующих муниципальных автобусных маршрутов (дорожное хозяйство и 
транспорт)

4.Муниципальные услуги в сфере природопользования

4.1. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз Отдел охраны окружаю-
щей среды

Приложение 1
к Порядку расходования средств, переданных

из бюджета Пермского края на выполнение
государственных полномочий по организации

оздоровления и отдыха детей 

Отчёт об использовании субвенций из регионального фонда компенсаций
на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления
и отдыха детей по___________________________________________________________

     (наименование)

за _____________________________________ 20____ года
   (квартал, полугодие, 9 мес., год)
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 1 Оплата питания в лагерях дневного пребывания  X  X  X  X  X  X 

 2 Оплата путевок в загородные детские оздоро-
вительные лагеря, детские санаторно-оздорови-
тельные лагеря 

 X  X  X  X  X  X 

 3 Передача субсидий хозяйствующим субъектам, 
некоммерческим организациям 

 X  X  X  X  X  X 

 4 Предоставление компенсации родителям (за-
конным представителям) 

 X  X  X  X  X  X 

 5 Расходы на обеспечение проезда к местам оз-
доровления и отдыха и обратно организованных 
групп детей, а также их безопасности 

 X  X  X  X  X  X 

 6 Расходы на администрирование полномочий  X  X  X  X  Х  X  X 

Всего 

Руководитель ______________________________________
  (подпись, расшифровка)

Исполнитель _______________________________________
   (фамилия, телефон)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 05.05.2015 № 677

Стоимость питания и размер родительской платы на 2015 год
в лагерях с дневным пребыванием продолжительностью 18 дней

на базе учреждений социальной сферы

№
п/п

Территории
муниципального

района

Стоимость питания 
 1 дня за счет 

средств краевого 
бюджета, руб.

Фактические 
дни питания

Стоимость
питания
в смену, 

руб.

Сумма родительской платы на 
культурно-массовые мероприятия 

и прочие расходы, руб.

1. Городское поселение 125-00 18 2 250-00 500-00

2. Сельские поселения 125-00 18 2 250-00 250-00

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 05.05.2015 № 677

Распределение ответственности за предоставление данных по организации
занятости детей приоритетных (социозащитных) категорий

№
п/п

Категория Ответственные

1. Дети - сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей

Территориальное управление Министерства социального развития по Чайковскому му-
ниципальному району

2. Дети из малоимущих, мало-
имущих многодетных семей

Территориальное управление Министерства социального развития по Чайковскому 
муниципальному району, Управление общего и профессионального образования ад-
министрации Чайковского муниципального района, Управление культуры и искусства 
администрации Чайковского муниципального района, Комитет по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района 

3. Дети, находящиеся в социаль-
но-опасном положении

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского 
муниципального района

4. Дети «группы риска» Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского 
муниципального района, Управление культуры и искусства администрации Чайковско-
го муниципального района, Комитет по молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Чайковского муниципального района

5. Дети безработных граждан Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Чайковского

6. Дети-инвалиды Южный отдел Межтерриториального управления по организации медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Пермского края
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5.Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства

5.1. Выдача градостроительных планов земельных участков Комитет градостроитель-
ства и развития инфра-
структуры

5.2. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции

5.3. Выдача градостроительных планов

5.4. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального строительства

5.5. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности

5.6. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций Отдел имущественных 
отношений комитета по 
управлению имуществом

6.Муниципальные услуги в сфере имущественных отношений

6.1. Предоставление муниципального имущества в собственность Отдел земельно-иму-
щественных отношений 
комитета по управлению 
имуществом

6.2. Предоставление в аренду муниципального имущества 

6.3. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества 

6.4. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

7.Муниципальные услуги в сфере земельных отношений

7.1. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования 

Отдел земельных отноше-
ний комитета по управле-
нию имуществом7.2. Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собствен-

ности муниципального образования 

7.3. Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование, находящихся в соб-
ственности муниципального образования 

7.4. Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, находящихся 
в собственности муниципального образования 

7.5. Выдача разрешений арендаторам земельных участков на передачу их прав и обязанностей 
по действующим договорам аренды земельных участков третьим лицам

8. Муниципальные услуги в сфере архивного дела

8.1. Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц Архивный отдел

8.2. Предоставление архивных справок.

9. Муниципальные услуги в сфере регулирования предпринимательской деятельности

9.1. Предоставление субсидий, грантов субъектам малого и среднего предпринимательства Отдел развития предпри-
нимательства, туризма и 
регулирования потреби-
тельского рынка

9.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах 

Управление экономиче-
ского развития админи-
страции Чайковского му-
ниципального района

9.3. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реали-
зации муниципальных программ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.05.2015        № 679

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

На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава Чайковского муници-
пального района

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

поряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066.

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

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

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 83694,66 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 20181,65тыс. руб.;
2016 год – 17202,52 тыс. руб.
2017 год – 15578,43 тыс. руб.
2018 год – 10244,02 тыс. руб.;
2019 год – 10244,02 тыс. руб.;
2020 год – 10244,02 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

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

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

муниципального района в пределах бюджетных ограничений.
Общий объем финансирования Программы составляет 83794,66 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 83694,66 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансиро-
вания

Всего
за период 
действия 

программы

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

Подпрограмма 1 «Эффективное 
управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чай-
ковского муниципального района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

24368,91 10657,3 7294,0 5605,21 270,8 270,8 270,8

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

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

6448,5 931,7 1051,6 1116,3 1116,3 1116,3 1116,3

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

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

52877,25 8592,65 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92

Итого по муниципальной про-
грамме

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

83694,66 20181,65 17202,52 15578,43 10244,02 10244,02 10244,02

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

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

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспреде-
ление объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

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

3. В Подпрограмме 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципаль-
ного района»:

3.1. позицию паспорта:

Задачи
Подпрограммы

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

 
изложить в новой редакции:

Задачи
Подпрограммы

Задача 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере 
учета муниципального имущества. 
Задача 2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального 
имущества и прав пользования муниципальным имуществом. 
Задача 3. Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайков-
ского муниципального района.
Задача 4. Организация эффективного управления в сфере администрирования доходов.
Задача 5. Организация эффективного управления в сфере рекламы.

3.2. Раздел II «Основные задачи Подпрограммы» дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Организация эффективного управления в сфере наружной рекламы.
Организация эффективного управления направлена на создание условий для устойчивого развития и функциониро-

вания рынка наружной рекламы. Наиболее полная реализация полномочий в сфере наружной рекламы предусмотрена 
федеральным законодательством.

Необходимо решить задачи по оптимизации размещения объектов наружной рекламы и информации на территории 
Чайковского муниципального района, выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства Российской 
Федерации и правовых актов администрации муниципального образования в сфере наружной рекламы на территории 
Чайковского муниципального района и обеспечения потребностей района в размещении социальной рекламы.».

3.3. Раздел V «Перечень мероприятий Подпрограммы» дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. Решение задачи организация эффективного управления в сфере наружной рекламы реализуется за счет оптими-

зации размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района:
5.5.1.усиление работы по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций и самовольно размещенных 

рекламно-информационных материалов, проведение работы с собственниками рекламных конструкций и рекламораспро-
странителями о необходимости получения разрешений на установку рекламных конструкций;

5.5.2.разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Чайковского муниципального района;
5.5.3.проведение кадастровых работ для уточнения месторасположения размещения рекламных конструкций в коорди-

натах в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории Чайковского муниципального района;
5.5.4.работы по организации и проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, контроль исполнения обязательств по указанным договорам;
5.5.5.разработка стабильно работающей системы обеспечения потребностей Чайковского муниципального района в 

размещении социальной рекламы.
5.5.6.выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.». 
4. В Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
4.1. позицию паспорта:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета 
составляет 52907,15 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2015 год – 8622,55 тыс. рублей
2016 год – 8856,92 тыс. рублей
2017 год – 8856,92 тыс. рублей
2018 год – 8856,92 тыс. рублей
2019 год – 8856,92 тыс. рублей
2020 год – 8856,92 тыс. рублей

 
изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета 
составляет 52877,25 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2015 год – 8592,65 тыс. рублей
2016 год – 8856,92 тыс. рублей
2017 год – 8856,92 тыс. рублей
2018 год – 8856,92 тыс. рублей
2019 год – 8856,92 тыс. рублей
2020 год – 8856,92 тыс. рублей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 06.05.2015 № 679

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

Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066

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

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 102336,14 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 20845,72 тыс. руб.;
2016 год – 20789,41 тыс. руб.
2017 год – 19176,06 тыс. руб.
2018 год – 13841,65 тыс. руб.;
2019 год – 13841,65 тыс. руб.;
2020 год – 13841,65 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

5. В приложении 4 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»: 
5.1. В задаче № 1 Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества Подпрограммы 1: 
5.1.1. позицию:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Мероприятие № 4
Передача отдельных объектов недвижимости в государственную 
собственность, в муниципальную  собственность поселений рай-
она в соответствии с пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель №1.4.
Количество переданных 
объектов

шт. 15 10 10 10 10 8 0

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Мероприятие № 4
Передача отдельных объектов недвижимости в государственную 
собственность, в муниципальную  собственность поселений рай-
она в соответствии с пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель №1.4.
Количество переданных 
объектов

шт. 15 10 10 10 10 8 0
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5.1.2. дополнить позицией следующего содержания:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

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

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Показатель №1.4.
Количество переданных 
объектов

шт. 5 5 5 5 3 3 3

5.2. Задачу № 2 Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества Подпрограммы 1: 
5.2.1. дополнить позициями следующего содержания

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Мероприятие № 6
Движение имущества казны Чайковского муниципального района 
(закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение за 
учреждениями, предприятиями Чайковского муниципального райо-
на и списание имущества казны)

КУИ АЧМР 1152,6 1152,6 - - - - - Показатель № 2.6 Ко-
личество демонтиро-
ванных рекламных кон-
струкций

Ед. - 73 - - - - -

Показатель № 2.7 Ко-
личество выданных раз-
решений на установку и 
эксплуатацию реклам-
ных конструкций

Ед. - 107 127 127 - - -

Показатель № 2.8
Увеличение поступлений 
в бюджет от государ-
ственной пошлины

Тыс.
руб.

- 535,0 635,0 635,0 - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 1152,6 1152,6 - - - - -

5.2.2. позицию:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Итого по задаче № 2 154,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Итого по задаче № 2 1307,4 1178,4 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

5.3. позицию Задачи № 3 Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского муниципального района:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.
изм.

базовое 
значение

План

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

Мероприятие № 1
Обеспечение содержания и обслуживания 
нежилого муниципального фонда

КУИ АЧМР 21585,78 3597,63 3597,63 3597,63 3597,63 3597,63 3597,63 Показатель № 3.1
Площадь обслуживаемых по-
мещений нежилого муници-
пального фонда

кв.м. - 5965,80 5965,80 5965,80 5965,80 5965,80 5965,80

Бюджет Чайковского муниципального района 21585,78 3597, 63 3597, 63 3597, 63 3597, 63 3597, 63 3597, 63

Мероприятие № 2
Обеспечение осуществления взносов на ка-
питальный ремонт

КУИ АЧМР 949,52 417,61 531,3 - - - - Показатель № 2.2
Площадь помещений в мно-
гоквартирных домах, на кото-
рые подлежат отчисления на 
капитальный ремонт

кв.м. - 5965,80 5965,80 5965,80 5965,80 5965,80 5965,80

Бюджет Чайковского муниципального района 949,52 417,61 531,3 - - - -

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

КУИ АЧМР 18186,69 6436,43 6415,85 5334,41 - - - Показатель № 3.3
Содержание муниципальных 
объектов

шт. 154 38 37 37 - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 18186,69 6436,43 6415,85 5334,41 - - -

Мероприятие № 4
Техническая эксплуатация газопровода

КУИ АЧМР 71,4 71,4 - - - - - Показатель № 3.4 Обслужи-
вание газопровода

шт. 1 1 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 71.4 71.4 - - - - -

Итого по задаче № 3 40793,39 10523,07 10545,39 8932,04 3597,63 3597,63 3597, 63

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.
изм.

базовое 
значение

План

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

Мероприятие № 1
Обеспечение содержания и обслуживания 
нежилого муниципального фонда

КУИ АЧМР 1778,63 1778,63 0 0 0 0 0 Показатель № 3.1
Площадь обслуживаемых по-
мещений нежилого муници-
пального фонда

кв.м. - 5965,80 - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 1778,63 1778,63 0 0 0 0 0

Мероприятие № 2
Обеспечение осуществления взносов на ка-
питальный ремонт

КУИ АЧМР 960,26 417,61 542,65 - - - - Показатель № 3.2
Площадь помещений в мно-
гоквартирных домах, на кото-
рые подлежат отчисления на 
капитальный ремонт

кв.м. - 5965,80 5965,80 - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 960,26 417,61 542,65 - - - -

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

КУИ АЧМР 18246,79 6496,53 6415,85 5334,41 - - - Показатель № 3.3
Содержание муниципальных 
объектов

шт. 154 38 37 37 - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 18246,79 6496,53 6415,85 5334,41 - - -

Мероприятие № 4
Техническая эксплуатация газопровода

КУИ АЧМР 552,13 552,13 - - - - - Показатель № 3.4 Обслужи-
вание газопровода

шт. 1 1 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 552,13 552,13 - - - - -

Итого по задаче № 3 21537,81 9244,9 6958,5 5334,41 - - -

5.4. позицию «Итого Подпрограмма 1»:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Итого Подпрограмма 1 42471,89 10782,87 10880,89 9202,84 3868,43 3868,43 3868,43

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Итого Подпрограмма 1 24368,91 10657,3 7294,0 5605,21 270,8 270,8 270,8

5.5. Задачу № 1 Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального района Подпрограммы 2: 
5.5.1. позиции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.
изм.

базовое 
значение

План

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

Мероприятие № 2
Организация проведения независимой оценки земельных 
участков, находящихся в распоряжение Чайковского муници-
пального района

КУИ АЧМР 2277,0 528,0 165,0 396,0 396,0 396,0 396,0 Показатель №1.2
Количество земельных участков, 
подлежащих оценке

шт 90 96 30 72 72 72 72

Бюджет Чайковского муниципального района 2277,0 528,0 165,0 396,0 396,0 396,0 396,0

Мероприятие № 3
Информирование населения посредством СМИ о распоря-
жении земельными участками, на территории Чайковского 
муниципального района

КУИ АЧМР 865,8 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 Показатель №1.3
Количество информационных 
сообщений в СМИ в отношении 
земельных участков

шт 48 52 52 52 52 52 52

Бюджет Чайковского муниципального района 865,8 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.
изм.

базовое 
значение

План

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

Мероприятие № 2
Организация проведения независимой оценки земельных 
участков, находящихся в распоряжение Чайковского муници-
пального района

КУИ АЧМР
1863,30 114,3 165,0 396,0 396,0 396,0 396,0 Показатель №1.2

Количество земельных участков, 
подлежащих оценке

шт 90 20 30 72 72 72 72

Бюджет Чайковского муниципального района 1863,30 114,3 165,0 396,0 396,0 396,0 396,0

Мероприятие № 2
Информирование населения посредством СМИ о распоря-
жении земельными участками, на территории Чайковского 
муниципального района

КУИ АЧМР
770,9 49,4 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 Показатель №1.3

Количество информационных 
сообщений в СМИ в отношении 
земельных участков

шт 48 52 52 52 52 52 52

Бюджет Чайковского муниципального района 770,9 49,4 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3
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5.5.2. позицию:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Итого по задаче № 1

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Итого по задаче № 1 6448,5 931,7 1051,6 1116,3 1116,3 1116,3 1116,3

5.5.3. позицию:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Итого Подпрограмма № 2 6957,1 1440,3 1051,6 1116,3 1116,3 1116,3 1116,3

 изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Итого Подпрограмма № 2 6448,5 931,7 1051,6 1116,3 1116,3 1116,3 1116,3

5.6. позицию Задачи № 1 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Подпрограммы 3:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления

КУИ АЧМР 52907,15 8622,55 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выде-
ленных в отчетном периоде средств местного бюджета

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 52907,15 8622,55 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92

Итого по задаче №1 52907,15 8622,55 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92

Итого Подпрограмма 3 52907,15 8622,55 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления

КУИ АЧМР 52877,25 8592,65 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выде-
ленных в отчетном периоде средств местного бюджета

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 52877,25 8592,65 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92

Итого по задаче №1 52877,25 8592,65 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92

Итого Подпрограмма 3 52877,25 8592,65 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92

5.7 позицию «Всего по Программе Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района»:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Всего по Программе 
Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района

102336,14 20845,72 20789,41 19176,06 13841,65 13841,65 13841,65

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.изм.
базовое 
значение

План

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

Всего по Программе 
Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района

83694,66 20181,65 17202,52 15578,43 10244,02 10244,02 10244,02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

07.05.2015        № 680

О внесении изменений в Положение
о комиссии по предоставлению мер
государственной поддержки в сфере
сельского хозяйства Чайковского
муниципального района, утвержденного
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 27.08.2012 года
№ 2661

На основании статей 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановления Правительства Пермского края от 25 июля 2013 года № 980-п «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Перм-
ского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных 
программ развития сельского хозяйства, Правил расходования субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края в рамках реализации отдельных меропри-
ятий муниципальных программ развития сельского хозяйства», подпрограммы «Малые формы хозяйствова-
ния на селе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01 ноября 2013 года № 2923, Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по предоставлению мер государственной поддержки в сфере сель-

ского хозяйства на территории Чайковского муниципального района, утвержденное постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 27 августа 2012 года № 2661, следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. раздела I. «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.1. Комиссия по предоставлению мер государственной поддержки в сфере сельского хозяйства на тер-

ритории Чайковского муниципального района (далее комиссия), образована в целях реализации отдель-
ных мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-
2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 но-
ября 2013 года № 2923:

1.1.1. поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств (далее КФХ);
1.1.2. развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
1.1.3. компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ.»
1.2. подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела II. «Основные задачи комиссии» изложить в новой редакции:
«2.1.1. осуществлять формирование списков потенциальных получателей грантов на поддержку начинаю-

щих КФХ, развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ;»;
1.3. подпункт 2.1.2. пункта 2.1. раздела II. «Основные задачи комиссии» изложить в новой редакции:
«2.1.2. осуществлять проверку факта использования земельного участка и составления по итогам про-

верки акта об использовании земельного участка, в рамках предоставления субсидий на компенсацию рас-
ходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ.»

1.4. подпункт 2.1.3. пункта 2.1. раздела II. «Основные задачи комиссии» исключить.
1.5. пункт 4.6. раздела IV. «Организация работы комиссии» исключить. 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Они Камы» и разместить на сайте администра-

ции Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по экономическому раз-

витию администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.05.2015        № 698

О внесении изменений в Положение
об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в каникулярное время,
утвержденное постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 11.11.2014 № 2020

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации », Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года 
№ 605-ПК «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», Законом Пермского 
края от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по организации оздоровления и отдыха детей», постановлением Правительства Пермского края от 01 
апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», Уставом Чайковского 
муниципального района и в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 
развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное вре-

мя, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 11 ноября 2014 года № 
2020 «Об утверждении положения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2.3. изложить в новой редакции: «2.3. организация отдыха детей и их оздоровления – лагеря отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, учреждения, центры, иные организации незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности, реализующие услуги по осуществлению отдыха и 
оздоровления детей и подростков.»;

1.2. пункт 2.5. изложить в новой редакции: «2.5. Лагерь отдыха и оздоровления детей – форма оздоровительной 
и досуговой деятельности, организуемая на стационарной базе, размещенной в загородной местности или в черте 
города, с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 18 дней в период летних каникул, не менее 7 дней 
в период зимних, весенних, осенних каникул.»;

1.3. пункт 4.6. изложить в новой редакции: «4.6. Организация оздоровления и отдыха детей осуществляется в 
следующих формах:

4.6.1. Детский военно-спортивный лагерь;
4.6.2. Детский (специализированный) профильный лагерь;
4.6.3. Палаточный (передвижной) лагерь (поход,  экспедиция, сплав).»;
1.4. пункт 5.2. изложить в новой редакции: «5.2. Объем финансового обеспечения организации оздоровления и 

отдыха детей за счет средств районного бюджета в каникулярное время определяется по формуле:
Рфо = Ст * К,  где

Рфо – объем финансового обеспечения,
Ст – стоимость пребывания в детском военно-спортивном, специализированном (профильном) или палаточном 

лагере без суммы родительского взноса,
К – количество детей по дислокации лагерей, утвержденной заместителем главы муниципального района – гла-

вы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам.»
1.5.  пункт 5.3. изложить в новой редакции: «5.3. Стоимость пребывания в детском военно-спортивном, специа-

лизированном (профильном) или палаточном лагере определяется как сумма общих расходов на организацию оз-
доровления и отдыха детей в смене лагеря соответствующего типа в расчете на одного ребенка и устанавливается 
постановлением администрации Чайковского муниципального района.». 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2015 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

администрации Чайковского
муниципального района

от 08.05.2015 № 682

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

утвержденную постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2923

1. Пункт 8.4. раздела VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«8.4. Общий объем финансирования Программы составляет 216823,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 1121,0 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 14414,4 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 73990,79 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 127296,8 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование
подпрограмм

Источник
финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020
год

Подпрограмма 1. 
«Развитие отрасли расте-
ниеводства»

районный бюджет 24008,3 2428,1 4394 2294 1270,2 5122 4100 4400

внебюджетные источники 69162 2102 14938 4738 2790 14844 14550 15200

Всего по подпрограмме 93170,3 4530,1 19332 7032 4060,2 19966 18650 19600

Подпрограмма  2. «Малые 
формы хозяйствования на 
селе»

федеральный бюджет 1121 1121 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 7770 7416 111 119 124 по факту поступления
бюджетных средств

районный бюджет 25228 3162 3200 3300 3465 3666 4017 4418

внебюджетные источники 56544,8 9307 5421,4 5875,5 6029,6 8490,7 9952,4 11468,2

Всего по подпрограмме 90663,8 21006,0 8732,4 9294,5 9618,6 12156,7 13969,4 15886,2

Подпрограмма 3.
 «Кадры АПК»

районный бюджет 900 100 100 100 120 140 160 180

внебюджетные источники 1090 120 120 120 145 170 195 220

Всего по подпрограмме 1990 220 220 220 265 310 355 400

Подпрограмма 4. 
«Развитие приоритетных 
отраслей с/х и эффектив-
ное использование  ре-
сурсного потенциала»

районный бюджет 500 0 0 0 110 120 130 140

внебюджетные источники 500 0 0 0 110 120 130 140

Всего по подпрограмме 1000 0 0 0 220 240 260 280

Подпрограмма  5. 
«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы»

краевой бюджет 6644,4 916,2 828,3 828,3 828,3 1055,4 1080,7 1107,2

районный бюджет 23354,49 2929,3 3004,34 3095,09 3095,06 3459,4 3736,2 4035,1

Всего по подпрограмме 29998,89 3845,5 3832,64 3923,39 3923,36 4514,8 4816,9 5142,3

Итого по муниципальной 
программе

федеральный бюджет 1121 1121 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 14414,4 8332,2 939,3 947,3 952,3 1055,4 1080,7 1107,2

районный бюджет 73990,79 8619,4 10698,34 8789,09 8060,26 12507,4 12143,2 13173,1

внебюджетные источники 127296,8 11529 20479,4 10733,5 9074,6 23624,7 24827,4 27028,2

Всего по программе 216823,0 29601,6 32117,0 20469,9 18087,2 37187,5 38051,3 41308,5

2. Позицию паспорта Подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства»:

Ожидаемые результаты
реализации программы

Оформление СХТП земельных участков из земель с/х назначения - 10486 га;
Вовлечение неиспользуемых с/х земель в с/х оборот – 1600 га;
Формирование земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса – 5282 га;
Обследование с/х земель – 20 000 га.
Насыщенность минеральными удобрениями, 13 кг.д.в. на га;
Обеспеченность кондиционными семенами, 60 %.»

изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты
реализации программы

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

3. Позицию паспорта Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Ожидаемые результаты
реализации подпрограм-
мы

оформлено в собственность с/х земель - 10486 га;
вовлечено в оборот с/х земель – 1600 га;
сформировано земельных участков – 5282 га;
обследовано 20 000 га с/х земель;
трудоустроенных в организации АПК молодых специалистов – 10 чел;
работников СХО принявших участие в конкурсах - 455 чел;
количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» – 13 чел.;
оформлено земель в собственность МФХ – 90 га;
вложено собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе КФХ» – 27700 т. руб.;
принявших участие в реализации проектной деятельности – 18 чел;
количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в 
результате реализации мер государственной поддержки – 41 ед.;
проведено сельскохозяйственных ярмарок - 14 ед.;
принявших участие в ярмарках МФХ – 930 ед.;
 заключено кредитных договоров и договоров займа - 175 ед.;
общий объем кредитной массы – 23100 тыс. руб;
участников мероприятий по развитию МФХ на селе - 87 чел;
вновь создано рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер государственной поддерж-
ки - 135 ед;
разработана нормативная правовая база;
привлечено СХТП средств из федерального и краевого бюджетов – 112986,5 тыс. руб;
проведено совещаний, семинаров – 35 ед;
принявших участие в конкурсах СХП - 91 ед.;
индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – до 103,8 %;
уровень рентабельности СХТП – до 9,5 %;
изъято земельных долей с/х назначения - 19028 га; 
сформировано инвестиционных площадок -7 ед;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты
реализации подпрограм-
мы

оформлено с/х земель - 13696 га;
вовлечено в оборот с/х земель – 1600 га;
сформировано земельных участков – 2072 га;
обследовано 20 000 га с/х земель;
насыщенность минеральными удобрениями, 13 кг.д.в. на га;
обеспеченность кондиционными семенами, 60 %;
трудоустроено в организации АПК молодых специалистов – 10 чел;
работников СХО принявших участие в конкурсах - 455 чел;
количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» – 13 чел.;
оформлено земель в собственность МФХ – 90 га;
вложено собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе КФХ» – 27700 т. руб.;
принявших участие в реализации проектной деятельности – 18 чел;
количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в 
результате реализации мер государственной поддержки – 41 ед.;
проведено сельскохозяйственных ярмарок - 14 ед.;
принявших участие в ярмарках МФХ – 930 ед.;
 заключено кредитных договоров и договоров займа - 175 ед.;
общий объем кредитной массы – 23100 тыс. руб.;
участников мероприятий по развитию МФХ на селе - 87 чел;
вновь создано рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер государственной поддерж-
ки - 135 ед;
разработана нормативная правовая база;
привлечено СХТП средств из федерального и краевого бюджетов – 112986,5 тыс. руб;
проведено совещаний, семинаров – 35 ед;
принявших участие в конкурсах СХП - 91 ед.;
индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – до 103,8 %;
уровень рентабельности СХТП – до 9,5 %;
изъято земельных долей с/х назначения - 19028 га; 
сформировано инвестиционных площадок -7 ед;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.05.2015        № 682

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, на основании постановления администрации Чайковского муниципального района от 
15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки Реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Чайковского муниципального района», постановления администрации  Чайковского 
муниципального 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 г. № 626, от 28.04.2014 г. № 844, 
от 02.10.2014 г. № 1833, от 14.11.2014 г. № 2031, от 13.03.2015 г. № 523).

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 начальника управления по экономическому раз-

витию администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

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
Испол-
нитель

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Показатели результативности выполнения Программы
Всего 

на 2014-
2020 
годы

в том числе Наименование показателя
Ед. 
изм.

План

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

г.
2015 

г.
2016 

г.
2017 

г.
2018 

г.
2019 

г.
2020 

г.

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

1.Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства»

Цель: Постепенное развитие ресурсного потенциала растениеводства, обеспечивающее инвестиционную привлекательность отрасли, повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.
Задача 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами и сохранение земель с/х назначения
Мероприятие « Поддержка оформления ис-
пользуемых СХТП земельных участков из зе-
мель с/х назначения»

УСХ 
АЧМР

районный бюджет 12031 1050,8 2244 2144 1020,2 1822 1750 2000 Показатель 1.1. Площадь оформленных ис-
пользуемых земельных участков из земель с/х 
назначения

га
 

2716 2244 2144 1020 1822 1750 2000

внебюджетные источники 24062 2102 4488 4288 2040 3644 3500 4000

Всего по мероприятию 36093,0 3152,8 6732,0 6432,0 3060,2 5466,0 5250,0 6000,0

Мероприятие «Поддержка вовлечения неис-
пользуемых с/х земель в с/х оборот» 

УСХ 
АЧМР

районный бюджет 1600 0 150 150 250 300 350 400 Показатель 1.2. Площадь вовлеченных неис-
пользуемых с/х земель в с/х оборот, га

га
 

0 150 150 250 300 350 400

внебюджетные источники 4800 0 450 450 750 900 1050 1200

Всего по мероприятию 6400 0 600 600 1000 1200 1400 1600

Мероприятие «Поддержка формирования зе-
мельных участков для предоставления субъ-
ектам с/х бизнеса»

КУИ 
АЧМР

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

УСХ 
АЧМР

районный бюджет 1000 0 0 0 0 1000 0 0 Показатель 1.4. Площадь обследованных с/х 
земель, га

га 0 0 0 0 20 000 0 0

внебюджетные источники 300 0 0 0 0 300 0 0

Всего по мероприятию 1300 0 0 0 0 1300 0 0

Мероприятие «Поддержка сохранения и по-
вышения  плодородия почв»

УСХ 
АЧМР

районный бюджет 6200 0 1550 0 0 1550 1550 1550 Показатель 1.5..Насыщенность минеральными 
удобрениями

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

внебюджетные источники 31000 0 7750 0 0 7750 7750 7750

Всего по мероприятию 37200 0 9300 0 0 9300 9300 9300

Мероприятие «Поддержка развития семено-
водства»

УСХ 
АЧМР

районный бюджет 1800 0 450 0 0 450 450 450 Показатель 1.6. Обеспеченность кондиционны-
ми семенами

% 0 45 0 0 50 55 60

внебюджетные источники 9000 0 2250 0 0 2250 2250 2250

Всего по мероприятию 10800 0 2700 2700 2700 27020 2700 2700

Итого по задаче № 1
УСХ 
АЧМ

районный бюджет 24008,3 2428,1 4394 2294 1270,2 5122 4100 4400

внебюджетные источники 69162,0 2102 14938 4738 2790 14844 14550 15200

Всего по задаче 93170,3 4530,1 19332 7032 4060,2 19966 18650 19600

Итого по подпрограмме  районный бюджет 24008,3 2428,1 4394 2294 1270,2 5122 4100 4400

внебюджетные источники 69162,0 2102 14938 4738 2790 14844 14550 15200

Всего по подпрограмме 93170,3 4530,1 19332 7032 4060,2 19966 18650 19600

2. Подпрограмма «Малые формы хозяйствования»
Цель: Рост доходов сельского населения за счет увеличения числа субъектов МФХ и повышения объемов произведенной и реализованной с/х продукции, развития 
Задача 1. Поддержка развития МФХ, занимающихся с/х производством
Мероприятие «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе КФХ»

УСХ 
АЧМР

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

ед 2 1 2 2 2 2 2

районный бюджет 7666 1580 1030 1898,5 2013,4 950 1150 1400

внебюджетные источники 39045 8000 4102 4544 4666 4666 5893 7174 Показатель 1.2.  Объем вложенных собствен-
ных средств участниками мероприятия «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на 
базе КФХ»

т.руб 4000 4700 4900 5200 2400 2300 3600

Всего по мероприятию 53928,9 14442 5132 6442,5 6679,4 5616 7043 8574
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Мероприятие «Компенсация расходов по 
оформлению земельных участков в собствен-
ность КФХ»

УСХ 
АЧМР

краевой бюджет 8,0 8,0 по факту поступления бюджетных средств га 10 10 10 10 10 20 20

районный бюджет 15,6 2,0 1,4 1,5 1,6 1,7 3,6 3,8

внебюджетные источники 15,6 2,0 1,4 1,5 1,6 1,7 3,6 3,8

Всего по мероприятию 39,2 12,0 2,8 3,0 3,2 3,4 7,2 7,6

Мероприятие «Поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и 
потребительских обществ, поддержка низ-
коэффективных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, прочие мероприятия 
по развитию личных подсобных хозяйств и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
мероприятия по сбыту продукции от личных 
подсобных хозяйств и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, развитию инфраструктуры и 
логистическому обеспечению»

УСХ 
АЧМР

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

чел 0 0 0 0 6 6 6

районный бюджет 3941,9 0 0 0 0 1214,3 1313,4 1414,2

внебюджетные источники 7884,2 0 2429 2626,8 2828,4

Всего по мероприятию 11826,1 0 0 0 0 3643,3 3940,2 4242,6

Мероприятие «Поддержка начинающих КФХ» УСХ 
АЧМР

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

чел 5 8 5 5 6 6 6

районный бюджет 10470 1580 2168,6 1400 1450 1500 1550 1600

внебюджетные источники 5339 718 724 729 753 779 805 831

Всего по мероприятию 19041,6 4752,0 2892,6 2129 2203 2279 2355 2431

Мероприятие «Организация и проведение с/х 
ярмарок на территории ЧМР»

УСХ 
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.6. Количество проведенных с/х 
ярмарок, на территории ЧМР

ед 2 2 2 2 2 2 2

Показатель 1.7. Количество МФХ, принявших 
участие в с/х ярмарках

ед 120 120 120 120 150 150 150

Мероприятие «Возмещение части затрат 
КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кре-
дитам»

УСХ 
АЧМР

федеральный бюджет 1121 1121 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.8. Количество заключенных кре-
дитных договоров и договоров займа

ед 22 23 24 25 26 27 28

краевой бюджет 446 92 111 119 124 по факту поступления
бюджетных средств

внебюджетные источники 4261 587 594 601 609 615 624 631 Показатель 1.9. Годовой объем кредитной мас-
сы, привлеченной МФХ

т.руб 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600

Всего по мероприятию 5828 1800 705 720 733 615 624 631

Итого по задаче № 1  федеральный бюджет 1121 1121 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 7770 7416 111 1119 124  по факту поступления
бюджетных средств

районный бюджет 25228 3162 3200 3300 3465 3666 4017 4418

внебюджетные источники 56544,8 9307,0 5421,4 5875,5 6029,6 8490,7 9952,4 11468,2

Всего по задаче 90663,8 21006,0 8732,4 9294,5 9618,6 12156,7 13969,4 15886,2

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

Мероприятие «Организация и проведение 
конкурсов на участие в программных меро-
приятиях по развитию МФХ на селе»

УСХ 
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество участников программ-
ных мероприятий по развитию МФХ на селе

чел 13 11 11 11 13 14 14

Показатель1.2. Количество вновь созданных 
рабочих мест в КФХ, в результате реализации 
мероприятий мер государственной поддержки

ед
 

15 15 18 18 21 24 24

Мероприятие «Разработка нормативной пра-
вовой базы для оказания поддержки развития 
МФХ»

УСХ 
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.3. Наличие разработанной норма-
тивной правовой базы, по развитию МФХ

да/
нет

да да да да да да да

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

Итого по подпрограмме  федеральный бюджет 1121 1121 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 7770 7416 111 1119 124  по факту поступления
бюджетных средств

районный бюджет 25228 3162 3200 3300 3465 3666 25228 3162

внебюджетные источники 56544,8 9307,0 5421,4 5875,5 6029,6 8490,7 56544,8 9307,0

Всего по подпрограмме 90663,8 21006,0 8732,4 9294,5 9618,6 12156,7 97218,8 27561

3. Подпрограмма «Кадры АПК»
Цель: Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа АПК района
Задача 1. Содействие организациям АПК района в обеспеченности квалифицированными кадрами
Мероприятие «Участие в системе контрактно-
целевой подготовки специалистов АПК»

УСХ 
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество молодых специали-
стов, трудоустроенных в организации АПК района

чел 1 1 1 1 2 2 2

Мероприятие «Проведение районных конкур-
сов: Мастер машинного доения, Техник – осе-
менатор, Механизаторов-пахарей, Професси-
онального мастерства, Лучший по профессии»

УСХ 
АЧМР

районный бюджет 520 60 60 60 70 80 90 100 Показатель 1.2. Количество работников СХО, 
принявших участие в конкурсах

чел 65 65 65 65 65 65 65

внебюджетные источники 520 60 60 60 70 80 90 100

Всего по мероприятию 1040 120 120 120 140 160 180 200

Мероприятие «Проведение торжественных 
собраний: День последней борозды, День 
работника с/х и перерабатывающей промыш-
ленности»

УСХ 
АЧМР

районный бюджет 380 40 40 40 50 60 70 80 Показатель 1.3. Количество проведенных тор-
жественных собраний

ед 2 2 2 2 2 2 2

внебюджетные источники 570 60 60 60 75 90 105 120

Всего по мероприятию 950 100 100 100 125 150 175 200

Мероприятие «Развитие информационного 
обеспечения»

УСХ 
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.4.  Количество опубликованных 
материалов по АПК ЧМР

ед 20 20 20 20 20 20 20

Итого по задаче 1  районный бюджет 900 100 100 100 120 140 160 180

внебюджетные источники 1090 120 120 120 145 170 195 220

Всего по задаче 1990 220 220 220 265 310 355 400

Итого по подпрограмме  районный бюджет 900 100 100 100 120 140 160 180

внебюджетные источники 1090 120 120 120 145 170 195 220

Всего по подпрограмме 1990 220 220 220 265 310 355 400

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 фе-
дерального и краевого бюджетов»

УСХ 
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Объем привлеченных СХТП 
бюджетных средств из федерального и краево-
го бюджетов

т.руб 8537 8488 10411 11390 12705 14355 16340

Мероприятие «Организация и проведение со-
вещаний, семинаров, консультаций с руково-
дителями и специалистами СХТП и методиче-
ское сопровождение»

УСХ 
АЧМР

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

ед 5 5 5 5 5 5 5

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

УСХ 
АЧМР

районный бюджет 500 0 0 0 110 120 130 140 Показатель 1.3. Количество СХП, принявших 
участие в конкурсах

ед 13 13 13 13 13 13 13

внебюджетные источники 500 0 0 0 110 120 130 140

Всего по мероприятию 1000 0 0 0 220 240 260 280

Итого по задаче 1  районный бюджет 500 0 0 0 110 120 130 140

внебюджетные источники 500 0 0 0 110 120 130 140

Всего по задаче 1000 0 0 0 220 240 260 280

Задача 2. Создание условий для развития с/х инфраструктуры муниципального района
Мероприятие «Прогноз социально-экономи-
ческого развития АПК в районе, анализ и мо-
ниторинг результатов деятельности отрасли»

УСХ 
АЧМР

 

внебюджетные источники
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

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

%
 

102,7 103 103,2 103,4 103,5 103,6 103,8

Показатель 1.2. Уровень рентабельности СХТП % 4,2 5,3 6,5 7 7,2 8,3 9,5
Мероприятие «Формирование земельного ар-
хива по СХП»

УСХ 
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.3. Площадь изъятых в муници-
пальную собственность неиспользуемых зе-
мельных долей с/х назначения

га
 

500 1500 2000 2500 3500 4000 5028

Мероприятие «Формирование инвестиционных 
площадок для привлечения инвестиций в АПК»

УСХ 
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.4. Количество сформированных 
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 500 0 0 0 110 120 130 140

внебюджетные источники 500 0 0 0 110 120 130 140

Всего по подпрограмме 1000 0 0 0 220 240 260 280

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 управления сельского хозяйства 
АЧМР по осуществлению полномочий пере-
данных от МСХ ПК»

УСХ 
АЧМР

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

да/
нет

нет нет нет нет нет нет нет

Мероприятие «Обеспечение выполнений 
функций управления сельского хозяйства 
АЧМР по осуществлению полномочий по ре-
шению вопросов местного значения»

УСХ 
АЧМР

районный бюджет 23354,49 2929,3 3004,34 3095,09 3095,06 3459,4 3736,2 4035,1 Показатель 1.2. Выполнение целевых показате-
лей не менее чем на 90 %

% 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1  краевой бюджет 6644,4 916,2 828,3 828,3 828,3 1055,4 1080,7 1107,2

районный бюджет 23354,49 2929,3 3004,34 3095,09 3095,06 3459,4 3736,2 4035,1

Всего по задаче 29998,89 3845,5 3832,64 3923,39 3923,36 4514,8 4816,9 5142,3

Итого по подпрограмме  краевой бюджет 6644,4 916,2 828,3 828,3 828,3 1055,4 1080,7 1107,2

районный бюджет 23354,49 2929,3 3004,34 3095,09 3095,06 3459,4 3736,2 4035,1

Всего по подпрограмме 29998,89 3845,5 3832,64 3923,39 3923,36 4514,8 4816,9 5142,3

Итого Программа  федеральный бюджет 1121 1121 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 14414,4 8332,2 939,3 947,3 952,3 1055,4 1080,7 1107,2

районный бюджет 73990,79 8619,4 10698,34 8789,09 8060,26 12507,4 12143,2 13173,1

внебюджетные источники 127296,8 11529 20479,4 10733,5 9074,6 23624,7 24827,4 27028,2

Всего по программе 216823,0 29601,6 32117,0 20469,9 18087,2 37187,5 38051,3 41308,5


