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Выпуск № 18, 6 июля 2018 г.

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

ВЕСТНИК
Чайковский муниципальный район

Пермский край

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
23.05.2018        № 232
О внесении изменений в Устав Чайковского муниципального района
На основании статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального рай-
она, в целях приведения Устава Чайковского муниципального района в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Чайковского муниципального района следующие изменения: 
1.1. Пункт 31 части 1 статьи 4 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.2. Часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективно-
сти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».»;

1.3 В части 1 статьи 5:
1.3.1 пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания ус-

луг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также при-
менение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке де-
ятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

1.3.2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.4. В части 1 статьи 6:
1.4.1 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.4.2 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 

28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
1.5. В статье 12:
1.5.1 наименование статьи дополнить словами «, общественные обсуждения»;
1.5.2 в части 3:
1.5.2.1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Чайковского муниципального района;»;
1.5.2.2 пункт 3 исключить;
1.5.2.3 часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 

3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Чайковского муни-
ципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей Чайковского муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

1.5.2.4 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-

ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок орга-
низации и проведения которых определяется решением Земского Собрания Чайковского муниципального 
района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.6. пункт 4 части 6 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Чайковского муниципального района;»;
1.7. Статью 21 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района – главы администра-

ции Чайковского муниципального района избрание главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Земского Собрания Чайковского муниципального района 
осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального района – главы администрации Чайков-
ского муниципального района осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Земского Собрания 
Чайковского муниципального района в правомочном составе.»;

1.8. Абзац второй части 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Чайковского муниципального района и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведения Устава Чайковского муниципального района в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав указанных изменений и дополнений.»;

1.9. В статье 32:
1.9.1 абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности челове-

ка и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Чайков-
ский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

1.9.2. абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов или соглашений, за-

ключенных между органами местного самоуправления, считается первая публикация их текстов в муници-
пальной газете «Огни Камы». В целях дополнительного информирования муниципальные правовые акты и 
соглашения размещаются на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.»;

1.9.3 часть 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района об утверждении местного бюдже-

та вступает в силу с 01 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района об утверждении местного бюджета.».

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

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

пального района Десяткова Н.Л.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.06.2018        № 693
О признании утратившим силу пункта 1.3. постановления 
администрации Чайковского муниципального района от 11.10.2016 № 923

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края 
от 15 июня 2007 года №117-п «О силах и средствах территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края», Уставом Чайковского му-
ниципального района, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством и совершенствования работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 1.3. постановления администрации Чайковского муниципального рай-

она от 11 октября 2016 года № 923 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Чайковского муниципального района».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 06 июня 2018 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.06.2018        № 695
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе», 
утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 01.11.2013 № 2927

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

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

ли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2927 (в редакции постановле-
ний администрации Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/1, от 17.07.2014 № 1421, от 
14.10.2014 № 1856, от 19.11.2014 № 2067, от 15.12.2014 № 2283, от 29.01.2015 № 93, от 23.04.2015 № 649, 
от 27.05.2015 № 730, от 24.06.2015 № 839, от 12.11.2015 № 1326, от 13.01.2016 № 16, от 05.02.2016 № 76, 
от 15.02.2016 № 94, от 10.03.2016 № 179, от 27.05.2016 № 486, от 26.09.2016 № 882, от 27.10.2016 № 990, 
от 14.12.2016 № 1172, от 01.03.2017 № 166, от 03.04.2017 № 341, от 26.04.2017 № 490, от 22.08.2017 № 
1149, от 07.11.2017 № 1531, от 24.11.2017 № 1606, от 19.01.2018 № 49, от 04.05.2018 №522).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района
от 26.06.2018 №695

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие отрасли молодежной политики 

в Чайковском муниципальном районе»

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

1.1. в Паспорте муниципальной программы позицию

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

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет:
Всего – 330637,188 тыс. руб., в т.ч.:
- 300289,366 тыс. руб. – районный бюджет
- 14000,000 тыс. руб. – районный бюджет (Средства Благотвори-

тельного фонда «Содействие - XXI век») 
- 15155,191 тыс. руб. – краевой бюджет
- 1192,631 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – средства ООО «Лукойл-Пермь»
2014 год – 49024,825 тыс. руб., в т.ч.:
- 44982,343 тыс. руб. – районный бюджет
- 3548,146 тыс. руб. – краевой бюджет
- 494,336 тыс. руб. – федеральный бюджет
2015 год – 47869,527 тыс. руб.
- 44571,413 тыс. руб. – районный бюджет
- 2599,818 тыс. руб. – краевой бюджет
- 698,295 тыс. руб. – федеральный бюджет
2016 год – 38125,463 тыс. руб.
- 38125,463 тыс. руб. – районный бюджет 
- 0,000 тыс. руб.- средства ООО «Лукойл-Пермь»
2017 год – 52 847,212 тыс. руб.
- 52 847,212 тыс. руб. – районный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – федеральный бюджет
2018 год – 67183,051 тыс. руб.
- 44175,824 тыс. руб. – районный бюджет
- 14000,000 тыс. руб. – районный бюджет (Средства Благотвори-

тельного фонда «Содействие - XXI век»)
- 9007,227 тыс. руб. – краевой бюджет
2019 год – 37580,340 тыс. руб.
- 37580,340 тыс. руб. – районный бюджет
2020 год – 38006,770 тыс. руб.
- 38006,770 тыс. руб. – районный бюджет

1.2. Пункт 5.3 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«5.3. Общий объем финансирования Программы составляет 330 637,188 тыс. рублей, в т.ч.:
- 300 289,366 тыс. руб. – районный бюджет
- 14000,000 тыс. руб. – районный бюджет (Средства Благотворительного фонда «Содействие - XXI век»)
- 15155,191 тыс. руб. – краевой бюджет
- 1192,631 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – средства ООО «Лукойл-Пермь»

  (тыс. руб.)

Наименование 
подпрограмм

Источник финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 
1. «Организация 

молодежных 
мероприятий 
в Чайковском 

муниципальном 
районе на 2014-

2020 годы»

Районный 
бюджет

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

Подпрограмма 
2. «Организация 

досуговой 
занятости 

подростков 
и молодежи 
Чайковского 

муниципального 
района»

Районный 
бюджет

258902,227 35608,800 36729,397 34688,699 38139,228 39013,373 37148,150 37574,580

Подпрограмма 
3. «Приведение 
в нормативное 

состояние 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений сферы 

молодежной 
политики в 

муниципальном 
образовании 
«Чайковский 

муниципальный 
район»

Районный бюджет
23214,604 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 4875,661 145,400 145,400

Районный 
бюджет 

(Средства Благотво-
рительного фонда 

«Содействие -
 XXI век»)

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

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

«Лукойл-Пермь»
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 46221,831 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 27882,888 145,400 145,400

Подпрограмма 
4. «Обеспечение 
жильем молодых 

семей в Чайковском 
муниципальном 
районе на 2014-

2015 годы»

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

Краевой бюджет
6147,964

3548,146 2599,818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

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

Подпрограмма 
5. «Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы 
«Развитие отрасли 

молодежной 
политики в 
Чайковском 

муниципальном 
районе»

Районный 
бюджет

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

Подпрограмма 6 
«Патриотическое 
воспитание детей 

и молодёжи 
Чайковского 

муниципального 
района на 2017-

2020 годы»

Районный бюджет 330,700 0,000 0,000 0,000 330,700 0,000 0,000 0,000

Итого по Программе

Районный 
бюджет

300289,366 44982,343 44571,414 38125,463 52847,212 44175,824 37580,340 38006,770

Районный бюджет 
(Средства Благотво-

рительного 
фонда 

«Содействие - 
XXI век»)

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

Краевой бюджет 15155,191 3548,146 2599,818 0,00 0,00 9007,227 0,00 0,00
Федеральный 

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

Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

Итого 330637,188 49024,825 47869,527 38125,463 52847,212 67183,051 37580,340 38006,770

».
2. В Подпрограмме 2 «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муници-

пального района на 2014-2020 годы»:
2.1. В Паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассиг-
нований 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 35608,800 тыс.руб.
2015 год – 36729,397 тыс.руб.
2016 год – 34688,699 тыс.руб.
2017 год – 38139,228 тыс.руб.
2018 год – 38913,373 тыс.руб.
2019 год – 37148,150 тыс.руб.
2020 год – 37574,580 тыс.руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 35608,800 тыс.руб.
2015 год – 36729,397 тыс.руб.
2016 год – 34688,699 тыс.руб.
2017 год – 38139,228 тыс.руб.
2018 год – 39013,373 тыс.руб.
2019 год – 37148,150 тыс.руб.
2020 год – 37574,580 тыс.руб.

2.2. Пункт 6.3 раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 258902,227 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 258902,227 тыс. рублей.

  (тыс. руб.)

Наименование подпрограмм
Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 2. «Организация 
досуговой занятости подростков и 

молодежи Чайковского муниципаль-
ного района на 2014 – 2020 годы»

Районный 
бюджет

258902,227 35608,800 36729,397 34688,699 38139,228 39013,373 37148,150 37574,580

Итого по муниципальной программе
Районный 
бюджет

258902,227 35608,800 36729,397 34688,699 38139,228 39013,373 37148,150 37574,580

».
3. В Подпрограмме 3 «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сфе-

ры молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район»:
3.1. В Паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

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

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 370,574 тыс.руб.
2015 год – 1977,562 тыс.руб.
2016 год – 2242,213 тыс.руб.
0,00 тыс.руб. (средства ООО «Лукойл-Пермь»)
2017 год –13457,794 тыс.руб.
2018 год – 27882,888 тыс.руб.в т.ч.:
4875,661 тыс.руб. (Районный бюджет)
14000,000 тыс.руб. (Районный бюджет (Средства Благотворитель-

ного фонда «Содействие - XXI век»))
9007,227 тыс.руб. (Краевой бюджет)
2019 год – 145,400 тыс.руб.
2020 год – 145,400 тыс.руб.

3.2. Пункт 5.3 раздела V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 46221,831 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 23214,604 тыс. руб.;
средства районного бюджета (Средства Благотворительного фонда «Содействие - XXI век») – 14000,000 

тыс. руб.
средства краевого бюджета – 9007,227 тыс. руб.;
средства ООО «Лукойл-Пермь» - 0,000 тыс. руб.;

(тыс. руб.)

Наименование под-
программ

Источник 
финансирования

Всего за период 
действия про-

граммы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 3. 
«Приведение в нор-
мативное состояние 
муниципальных бюд-
жетных учреждений 
сферы молодежной 
политики в муници-

пальном образовании 
«Чайковский муници-

пальный район»

Районный бюджет
23214,604 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 4875,661 145,400 145,400

Районный бюд-
жет (Средства 

Благотворительного 
фонда «Содействие - 

XXI век»)

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

Федеральный 
бюджет

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

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

Итого по 
Подпрограмме

Средства районного 
бюджета 23214,604 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 4875,661 145,400 145,400

Районный бюд-
жет (Средства 

Благотворительного 
фонда «Содействие - 

XXI век»)

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

Федеральный 
бюджет

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

Краевой бюджет 9007,227 0,000 0,000 0,000 0,000 9007,227 0,000 0,000
Итого 46221,831 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 27882,888 145,400 145,400

Средства по мероприятию 3.3.4. «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов уч-
реждений сферы молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нор-
мативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» предоставляются 
учреждениям молодежной политики, которые заявлены на участие в приоритетном региональном проекте, в 
соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предостав-
лении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований Пермского края и приоритетных региональных проектов», формируются на основе софинансирова-
ния: 25% за счет средств местного бюджета и 75% за счет средств бюджета Пермского края.

В рамках приведения в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений сферы молодеж-
ной политики в 2018 году проводится:

- Текущий ремонт МБУ «Дворец молодежи» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 39а. 
Объемы финансирования отображены с учетом высвободившихся сумм экономии краевого бюджета в ре-

зультате проведенного аукциона МБУ «Дворец молодежи» в размере 5 284, 23914 тыс. руб.:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник 

финансирования
Объем финансирования, 

тыс. руб.
Всего, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 5284,23914

районный бюджет 3002,40875

Текущий ремонт МБУ «Дворец молодежи»
Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 5284,23914
районный бюджет 3002,40875

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

к муниципальной программе «Развитие
отрасли молодежной политики в

Чайковском муниципальном районе»

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

Наименование за-
дачи, мероприятий 

Исполнитель
Источник 

финансиро-
вания

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

Всего
В том числе Наименование 

показателя
Ед. из-
мерен.

Базовое 
значе-

ние

план

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

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

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

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

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

1.1.1. 
Межмуниципальный 

День молодёжи 
«Большой выпуск-

ной»

МБУ «Дворец 
молодежи» Районный 

бюджет
906,700

286,700 0,000 70,000 100,000 100,000 100,000
Количество 

клубных форми-
рований

единица 10 50 50 - - - - -

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

250,000
Количество 
участников

человек 200 - - 200 225 250 250 250

1.1.2. Проект «Я – 
гражданин» (меро-
приятия, посвящен-
ные Дню Победы», 
День десантника, 

День пограничника, 
Дни призывника)

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

121,200 15,200 65,600 40,400 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество 
участников ме-

роприятий
человек - 3700 3700 3700 - - - -

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

Охват зритель-
ской аудитории

человек - 9500 9500 9500 - - - -

1.1.3. Фестиваль 
уличной культуры 

«Chaik-Urban»

МБУ ММЦМ 
«Мечта» Районный 

бюджет
62,500

25,000
Количество 

представленных 
молодежных 
направлений

единица 4 10 15 15 0 0 0 0

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

25,000 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4. Проект 
«Зимняя сказка»

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

2 628,822 631,711 756,551 680,190 186,790 186,790 186,790

Количество 
оборудования, 
введенного в 
эксплуатацию

единицы 1 - 5 1 - - - -

Количество 
мероприятий

единицы 1 - - 1 1 1 1 1

Количество 
участников ме-

роприятий
человек 1000 - 1300 2000 2000 2000 2000 2000

Итого по задаче 1.1. 3 719,222 326,900 972,311 809,451 750,190 286,790 286,790 286,790

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

1.2.1. Межрегио-
нальный Форум 
добровольчества

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

Районный 
бюджет

12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество 
приглашенных 
территорий 

террито-
рии

3 0 0 4 - - - -

Количество 
участников

человек 50 100 - - - -

1.2.2. Молодёжный 
Форум Юга 

Пермского края

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

188,900 60,000 0,000 128,900 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество 
тематических 

площадок

площад-
ки

5 6 7 7 - - - -

Доля участников 
других терри-
торий в общем 

количестве 
участников

% 10 15 20 - - - - -

Количество 
участников

человек 250 - - 250 0 - - -

1.2.3. Арт-
фестиваль «Лето-

клик»

МБУ ММЦМ 
«Ровесник »

Районный 
бюджет

203,000 40,000 83,000 50,000 30,000 0,000 0,000 0,000

Направления 
молодежного 

искусства

направ-
ления

3 5 7 - - - - -

Количество 
участников

человек 200 - - 200 200 - - -

1.2.4. 
Межрегиональный 
фестиваль «Dans-

bit»+мастер-классы

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

Районный 
бюджет

118,500 30,000 35,000 25,500 28,000 0,000 0,000 0,000

Участие пред-
ставителей 

других терри-
торий

человек 3 4 5 6 6 - - -

Количество 
участников

человек 250 - - 250 250 - - -

1.2.5. Слет МСО

МБУ «МИРЦ»
Районный 
бюджет

10,000

5,000 0,000
Охват студенче-
ской молодежи

человек 50 50 60 65 0 - - -МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

5,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6. Курс 
«Молодой боец», 

Слет МСО

МБУ «МИРЦ»
Районный 
бюджет

26,000

8,000 8,000
Охват студенче-
ской молодежи

человек 20 30 30 60 - - - -МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

10,000

1.2.7. Фестиваль 
«Созвездие»

МБУ «МИРЦ»

Районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Плановый охват 

участников и 
организаторов

человек 100 0 0 0 0 - - -

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

МБУ «Дворец 
молодежи»

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

1.2.8. Военно-
спортивная игра 

«Большие маневры»

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

Районный 
бюджет

1,000 1,000 0,000 0,000

Количественный 
охват молодёжи 
допризывного 

возраста

человек 40 50 70 90 - - -

1.2.9. Конкурс на 
лучшую организа-

цию работы с моло-
дежью

МБУ «МИРЦ»
Районный 
бюджет

29,000

10,000 0,000 Количественный 
охват учебных 

заведений

учебные 
заведе-

ния
4 5 5 5 5 - - -МБУ «Дворец 

молодежи»
10,000 9,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10. Военно-
спортивная игра 

«Зарница»

МБУ «Дворец 
молодежи» Районный 

бюджет
32,300 12,700 12,300 7,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Количественный 
охват подрост-
ков и молодежи 
учебных заве-

дений 

человек 150 160 170 200 0 - - -

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»
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1.2.11. Фестиваль 

творчества инвали-
дов «Цена успеха»

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

Районный 
бюджет

38,000 6,000 6,000 6,000 20,000 0,000 0,000 0,000
Охват участ-

ников
человек 75 100 100 100 100 - - -

1.2.12. Акция 
«По следам Деда 

Мороза»

МБУ «МИРЦ»
Районный 
бюджет

32,600 7,000 0,000

Количество 
охваченных 

сельских терри-
торий

террито-
рии

4 5 5 5 5 - - -
МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

15,600 10,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13. 
Практическая кон-
ференция специа-

листов сферы моло-
дежной политики

МБУ ММЦМ 
«Мечта»

Районный 
бюджет

7,500

0,000 Количество 
участников кон-

ференции
человек 100 0 0 100 0 - - -

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

0,000 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000
МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

Количество 
территорий

террито-
рии

3 0 0 3 0 - - -

1.2.14. 
Всероссийский 

турнир по греко-
римской борьбе

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер

Районный 
бюджет

45,000 15,000 15,000 15,000
Количество 

участников в со-
ревнованиях

человек 200 200 230 250 - - - -

1.2.15. Реализация 
проекта «Сельская 

молодежь»

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

Районный 
бюджет

776,600 342,000 270,000 92,300 72,300 0,000 0,000 0,000

Количество 
охваченных 

сельских терри-
торий

террито-
рии

3 5 6 7 7 - - -
МБУ ММЦМ 
«Ровесник»
МБУ ММЦМ 

«Мечта»
Количест-

венный охват 
сельских терри-

торий

человек 150 150 150 - - -
МБУ «Дворец 
молодежи»

1.2.16. Открытый ту-
ристический слет

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер» Районный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество ко-
манд-участниц

команды 6 0 0 0 0 - - -
МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

Итого по задаче 1.2. 1 520,400 536,700 429,300 385,100 169,300 0,000 0,000 0,000
Итого по подпрограмме 1. 5 239,622 863,600 1 401,611 1 194,551 919,490 286,790 286,790 286,790
Подпрограмма 2. «Организация досуговой занятости подростков и молодёжи Чайковского муниципального района»
Цель: усовершенствовать\повысить качество организованного досуга для детей, подростков и молодёжи Чайковского муниципального района в части деятельности объединений по интересам, как профилактику правонарушений и 
пропаганду здорового образа жизни.

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

2.1.1. 
«Предоставление 
услуги в сфере 

создания благопри-
ятных условий для 
организации пози-
тивного досуга для 
детей, подростков и 

молодёжи»

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

19 568,999 9 545,543 10 023,456
Количество объ-

единений
объеди-
нения

32 53 58 - - - - -

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

11 859,832 5 807,710 6 052,122

Программное 
обеспечение 
деятельности 
объединений

% 60 90 90 - - - - -

МБУ ММЦМ 
«Мечта»

7 948,898 3 736,650 4 212,248

Доля приори-
тетной группы 
в общем ко-
личестве за-

нимающихся в 
объединениях

% 20 60 60 - - - - -

Количество 
воспитанников, 

принявших 
участие в кон-

курсных или со-
ревновательных 
мероприятиях 
краевого, меж-
регионального, 
всероссийского 

уровней 

человек 78 100 100 - - - - -

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

8 947,653 3 904,210 5 043,443

2.1.2. 
Предоставление 
услуги (работы) 

«Организация дея-
тельности клубных 
формирований и 

формирований са-
модеятельного на-

родного творчества» 

МБУ «Дворец 
молодежи» 

Районный 
бюджет

34 688,699 34 688,699

Количество 
клубных форми-
рований соци-

ально-досуговой 
направленности

Клубные 
форми-
рования

58 - - 58 - - - -

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

МБУ ММЦМ 
«Мечта»

Количество 
клубных фор-
мирований по 
инициативе

Клубные 
форми-
рования

20 - - 20 - - - -

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

Количество 
участников в 

клубных форми-
рованиях соци-
ально-досуговой 
направленности

Человек 1300 - - 1310 - - - -

Доля приори-
тетной группы в 
общем количе-
стве занимаю-

щихся в клубных 
формированиях

% 60 - - 60 - - - -

Количество 
мероприятий 

социальной на-
правленности

Меро-
приятия 

112 - - 112 - - - -

Количество 
участников ме-

роприятий
Человек 17580 - - 17580 - - - -

Удовлет-
воренность 
условиями и 

качеством пре-
доставляемой 

услуги

% 60 - - 60 - - - -

2.1.3. 
Предоставление ра-
боты «Организация 
досуга детей, под-

ростков и молодежи 
(кружки и секции)»

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

123 861,940 31 074,452 31 461,626 30 689,809 30 636,053

Количество 
кружков и сек-

ций

Кружки и 
секции

58 - - - 58 60 60 60

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

Количество 
занимающихся 

в кружках и 
секциях

человек 1000 - - - 1000 1000 1000 1000

МБУ ММЦМ 
«Мечта»

Доля приори-
тетной группы в 
общем количе-
стве занимаю-

щихся в кружках 
и секциях

% 60 - - - 60 60 65 65

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

Удовлет-
воренность 
условиями и 

качеством пре-
доставляемой 

работы

% 85 - - - 85 85 90 95
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2.1.4. 

Предоставление ра-
боты «Организация 

досуга детей, 
подростков и мо-

лодежи (Культурно-
досуговые, спор-
тивно-массовые 
мероприятия)»

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

28 013,391 7 064,776 7 551,747 6 458,341 6 938,527

Количество 
мероприятий 

Меро-
приятия 

112 - - - 112 163 173 173

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

МБУ ММЦМ 
«Мечта» Количество 

участников 
Человек 3000 - - - 3000 3000 3000 3000

МБУ ММЦМ 
«Ровесник» Количество по-

ездок
Единица 28 28 28 28

Итого по задаче 2.1. 234 889,412 22 994,113 25 331,269 34 688,699 38 139,228
39 

013,373
37 148,150 37 574,580

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

2.2. 
«Предоставление 
услуги для созда-
ния благоприятных 
условий для под-
держки современ-

ных инициатив 
подростков и моло-
дёжи на территории 
Чайковского муни-
ципального района»

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

6 301,667 2 925,357 3 376,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Количество объ-

единений
объеди-
нения

14 22 20 - - - - -

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

3 147,340 1 707,610 1 439,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Доля приори-
тетной группы 
в общем ко-
личестве за-

нимающихся в 
объединениях

% 40 60 60 - - - - -

МБУ ММЦМ 
«Мечта»

3 361,666 1 699,640 1 662,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

3 990,845 2 375,560 1 615,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2.2. 16 801,518 8 708,167 8 093,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 2.3. Организация деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодёжной политики

2.3. 
«Предоставление 

услуги на организа-
цию деятельности 
по повышению-

профессиональной 
компетенции спе-
циалистов сферы 
молодёжной по-

литики»

МБУ ММЦМ 
«Мечта» Районный 

бюджет

950,000 950,000

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

Количество 
разработанных 
методических 
сборников, 

методических 
материалов

матери-
алы

2 5
не ме-
нее 3

- - - - -

Доля разра-
ботанных про-
грамм деятель-

ности 

% 60 90 90 - - - - -

Количество 
выступлений 
специалистов 
учреждений на 
форумах, семи-
нарах, конфе-

ренциях

доклады 3 4 5 - - - - -

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

827,460 827,460

Итого по задаче 2.3. 1 777,460 950,000 827,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 2.4. Организация деятельности по обеспечению молодёжного информационного пространства

2.4. 
«Предоставление 

услуги на организа-
цию деятельности 
по обеспечению 
молодёжного ин-
формационного 
пространства»

МБУ «МИРЦ»

Районный 
бюджет

5 251,237

2 956,520 1 941,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество 
участников ком-
муникативных 

площадок (МСО, 
добровольцы, 
журналисты)

человек 46 80 90 - - - - -

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

0,000 353,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество 
проведенных 

интерактивных 
и социологиче-
ских опросов, 
анкетирований

коли-
чество 

меропри-
ятий

3 3 3 - - - - -

Количество 
структур, ох-
ваченных ин-

формационной 
деятельностью

структу-
ры

7 7 8 - - - - -

Итого по задаче 2.4. 5 251,237 2 956,520 2 294,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 2.5. Организация обеспечения деятельности учреждений, направленной на раннюю профилактику социально-опасных явлений в подростково-молодёжной среде

2.5. «Организация 
обеспечения дея-

тельности учрежде-
ний, направленной 
на раннюю профи-
лактику социально-
опасных явлений в 
подростково-моло-

дёжной среде»

МБУ ММЦМ 
«Мечта»

Районный 
бюджет

182,600 0,000 182,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Направления 

сопровождения 
деятельности 

направ-
ления

4 - 4 - - - - -

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

Итого по подпрограмме 2. 258 902,227 35 608,800 36 729,397 34 688,699 38 139,228
39 

013,373
37 148,150 37 574,580

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

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

Задача 3.1. Оснащение оборудованием и инвентарем

3.1.1. Оснащение 
оборудованием и 

инвентарем

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

Районный 
бюджет

197,000 197,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Обновление ма-
териально-тех-

нической базы в 
муниципальных 
учреждениях

Учреж-
дения

1 2 1 1 1 1 1 1

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

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

290,800 0,000 145,400 0,000 0,000 0,000 145,400 0,000

МБУ «Дворец 
молодежи»

213,754 0,000 0,000 0,000 0,000 68,354 0,000 145,400

МБУ ММЦМ 
«Мечта» 

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

3.1.2. Приобретение 
оборудования

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет 

(Средства 
Благотво-
рительного 

фонда 
«Содействие 

- 
XXI век»)

4 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 200,000 0,000 0,000

Итого по задаче 3.1. 4 974,954 270,400 145,400 0,000 0,000 4 268,354 145,400 145,400
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Районный бюджет 774,954 270,400 145,400 0,000 0,000 68,354 145,400 145,400           

Районный бюджет (Средства Благот-
ворительного фонда «Содействие - XXI век»)

4 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 200,000 0,000 0,000           

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

3.2.1. Разработка 
проектно-сметной 
документации и 

строительство пан-
дусов МБУ «Дворец 

молодежи»

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

1 511,936 100,174 1 411,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Разработка ПСД шт. 0 1 0 0 - - - -

Строительство 
пандусов

шт. 0 0 2 0 - - - -

3.2.2. 
Реконструкция кры-
ши МБУ «Дворец 

молодежи»

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

987,967 0,000 0,000 987,967 0,000 0,000 0,000 0,000

Разработка 
ПСД, выполне-
ние инженерных 

изысканий 

шт. 0 0 0 1 - - - -

Реконструкция 
крыши

Учреж-
дение

0 - - - - - - -

Итого по задаче 3.2. 2 499,903 100,174 1 411,762 987,967 0,000 0,000 0,000 0,000           

Задача 3.3. Проведение капитального и/или текущего ремонта

3.3.1. Капитальный 
ремонт крыши МБУ 
«Дворец молодежи». 

Замена плоской 
кровли на скатную, 
устройство органи-

зованного стока

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

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

Приведение 
кровли учрежде-
ния в норматив-
ное состояние

учрежде-
ние

0 0 0 0 - - - -

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

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

Районный 
бюджет

420,400 0,000 420,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Капитальный 

ремонт хоккей-
ной коробки

шт. 0 0 1 0 - - - -

3.3.3. Проведение 
капитального/

текущего ремонта 
в муниципальных 

учреждениях сферы 
молодежной по-

литики

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

13 099,455 0,000 0,000 0,000

12 045,925 0,000

0,000 0,000
Капитальный/

текущий ремонт 
учреждения

учрежде-
ние

0 - - 0 3 1 - -

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

145,400 0,000

МБУ ММЦМ 
«Мечта» 

0,000 0,000

МБУ СДЦДиМ 
«Лидер»

908,130 1 706,810

3.3.4. Приведение 
в нормативное 

состояние имуще-
ственных комплек-

сов учреждений 
сферы молодежной 
политики в рамках 

приоритетного 
регионального про-
екта «Приведение 
в нормативное со-
стояние объектов 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения»

                    

3.3.4.1. Текущий ре-
монт МБУ «Дворец 

молодежи»

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

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

учреждения
Учреж-
дение

1 - - 0 0 1 - -
Краевой 
бюджет

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

Районный 
бюджет 

(Средства 
Благотво-
рительно-
го фонда 

«Содействие 
- XXI век»)

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

800,000
0,000 0,000

Итого по задаче 3.3. 37 036,301 0,000 420,400 0,000 13 099,455
23 

516,446
0,000 0,000

Районный бюджет 18229,074 0,000 420,400 0,000 13 099,455 4 709,219 0,000 0,000
Краевой бюджет 9 007,227 0,000 0,000 0,000 0,000 9 007,227 0,000 0,000

Районный бюджет (Средства Благот-
ворительного фонда «Содействие - XXI век»)

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

Задача 3.4. Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние

3.4.1. Приведение 
имущественного 

комплекса учрежде-
ния в нормативное 
состояние в соот-

ветствии с требова-
ниями действующе-
го законодательства

МБУ «Дворец 
молодежи»

Районный 
бюджет

671,123 0,000 0,000 671,123 0,000 0,000 0,000 0,000

Приведение 
учреждения в 
нормативное 
состояние

учрежде-
ние

0 - - 1 - - - -

МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

Районный 
бюджет

98,088
0,000 0,000 0,000

0,000 98,088
0,000 0,000 0

- - - 1 - - -

Федеральный 
бюджет

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

МБУ ММЦМ 
«Мечта» 

Районный 
бюджет

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

Итого по задача 3.4. 1 710,673 0,000 0,000 1 254,246 358,339 98,088 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 3.

Всего: 46 221,831 370,574 1 977,562 2 242,213 13 457,794
27 

882,888
145,400 145,400

в т.ч. 
Районный 
бюджет

23 214,604 370,574 1 977,562 2 242,213 13 457,794 4 875,661 145,400 145,400

в.т.ч. 
Краевой 
бюджет

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

в т.ч. 
Районный 
бюджет 

(Средства 
Благотво-
рительно-
го фонда 

«Содействие 
- XXI век»)

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

000,000
0,000 0,000

Подпрограмма 4.«Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2014-2015 годы»
Цели: укрепление системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; улучшение демографической ситуации на территории Чайковского муниципального района. 

4.1. Выдача сви-
детельств о праве 
на получение со-
циальной выплаты 
на приобретение 
(строительство) 

жилья

Комитет по 
управлению 
имуществом, 

Комитет 
МПФКиС, ад-
министрация 
Чайковского 
муниципаль-
ного района, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики

Федеральный 
бюджет

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

Количество 
свидетельств

свиде-
тельства

34 50 50 0 0 0 0 0

Краевой бюд-
жет

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

Районный 
бюджет

1 428,802 727,639 701,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Итого по подпрограмме 4.

Федеральный 

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

Краевой 

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

Районный 

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

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

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

граждан

5.1. Обеспечение 

деятельности 

Комитета по моло-

дёжной политике, 

физической культу-

ре и спорту

Комитет 

МПФКиС

Районный 

бюджет
7 925,461

5 

586,330

2 

339,131
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уровень до-

стижения по-

казателей от 

утвержденных в 

Программе

% -

не 

менее 

90

не 

менее 

90

     

Итого по задаче 5.1. 7 925,461 5 586,330 2 339,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Цель: Обеспечение деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту»

 5.2. 

Осуществление 

финансово-эконо-

мических функций 

и обеспечение 

бухгалтерского 

обслуживания му-

ниципальных уч-

реждений Комитета 

по молодёжной по-

литике, физической 

культуре и спорту 

МБУ «Центра-

лизованная 

бухгалтерия»

Районный 

бюджет
3 247,950 1 825,400 1 422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отсутствие 

нарушений 

по ведению 

бухгалтерского 

учета

наруше-

ния
нет нет нет

Итого по задаче 5.2. 3 247,950 1 825,400 1 422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 5. 11 173,411 7 411,730 3 761,681 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 6. «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Чайковского муниципального района на 2017-2020 годы»

Цель: Создание условий для формирования у детей и молодёжи патриотизма, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей Родины, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

Задача: Создание условий для формирования у детей и молодёжи патриотизма, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей Родины, готовности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей

6.1. Проект «Я 

– гражданин» 

(мероприятия по-

священные Дню 

десантника, Дню 

пограничника, 

Дню призывни-

ка, Дню вывода 

Советских войск из 

Афганистана, Дню 

Танкиста)

МБУ «Дворец 

молодежи»

Районный 

бюджет
50,700 0,000 0,000 0,000 50,700 0,000 0,000 0,000

Количество 

участников 

мероприятий

человек 1000 - - - 1000 0 0 0
МБУ ММЦМ 

«Ровесник»

МБУ ММЦМ 

«Мечта» 

МБУ СДЦДиМ 

«Лидер»

Охват зритель-

ской аудитории
человек 5000 - - - 5000 0 0 0

6.2. Курс «Молодой 

боец», Слет МСО

МБУ ММЦМ 

«Ровесник»

Районный 

бюджет
15,000 0,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000

Охват студенче-

ской молодежи
человек 20 - - - 65 0 0 0

6.3. Военно-

спортивная игра 

«Большие маневры»

МБУ ММЦМ 

«Ровесник»

Районный 

бюджет
15,000 0,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000

Количест-

венный охват 

молодёжи до-

призывного 

возраста

человек 40 - - - 90 0 0 0

6.4. Всероссийский 

турнир по греко-

римской борьбе

МБУ СДЦДиМ 

«Лидер»

Районный 

бюджет
30,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000

Количество 

участников в 

соревнованиях

человек 200 - - - 250 0 0 0

6.5. Цикл меропри-

ятий «Победный 

май»

МБУ «Дворец 

молодежи»

Районный 

бюджет
50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

Количество 

участников 

мероприятий

человек 3000 - - - 3000 0 0 0
МБУ ММЦМ 

«Ровесник»

МБУ ММЦМ 

«Мечта» 

МБУ СДЦДиМ 

«Лидер»

Охват зритель-

ской аудитории
человек 9500 - - - 9500 0 0 0

6.6. Праздник вес-

ны и труда

МБУ «Дворец 

молодежи»

Районный 

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

Количество 

участников 

мероприятий

человек 3700 - - - 3700 0 0 0
МБУ ММЦМ 

«Ровесник»

МБУ ММЦМ 

«Мечта» Охват зритель-

ской аудитории
человек 9500 - - - 9500 0 0 0

МБУ СДЦДиМ 

«Лидер»

6.7. Открытые па-

ралимпийские игры 

МБУ ММЦМ 

«Ровесник»

Районный 

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

Количество 

участников в 

соревнованиях

человек 50 - - - 50 0 0 0

6.8. Проект 

«Чайковский 

вперед!»

МБУ «Дворец 

молодежи»

Районный 

бюджет
100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000

Количество по-

ездок
шт. 10 - - - 10 0 0 0

МБУ ММЦМ 

«Ровесник»

МБУ ММЦМ 

«Мечта» 

МБУ СДЦДиМ 

«Лидер»

6.9. Цикл меропри-

ятий «Проектная 

школа» 

МБУ «Дворец 

молодежи»

Районный 

бюджет
30,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000

Количество 

мероприятий 
шт. 5 - - - 5 0 0 0

Количество 

участников 
человек 50 - - - 50 0 0 0

Итого по задаче 6. 330,700 0,000 0,000 0,000 330,700 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 6. 330,700 0,000 0,000 0,000 330,700 0,000 0,000 0,000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 330 637,188 49 024,825 47 869,527 38 125,463 52 847,212
67 

183,051
37 580,340

38 

006,770

в т.ч. Федеральный бюджет 1 192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 15 155,191 3 548,146 2 599,818 0,000 0,000 9 007,227 0,000 0,000

Районный бюджет 300 289,366 44 982,343 44 571,414 38 125,463 52 847,212
44 

175,824
37 580,340

38 

006,770

Районный бюджет (Средства 

Благотворительного фонда «Содействие - 

XXI век»)

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

000,000
0,000 0,000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
28.06.2018        № 711
О внесении изменения в преамбулу постановления администрации 
Чайковского муниципального района от 26.04.2016 № 370

В соответствии с частью 7 статьи 11, статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)», постановлением Правительства Пермского края от 03 февраля 2014 года 
№ 56-п «Об обеспечении предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения функций) в 
электронной форме на территории Пермского края», Уставом Чайковского муниципального района, с целью 
приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в преамбулу постановления администрации Чайковского муниципального района от 26 апреля 

2016 года № 370 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг адми-
нистрации Чайковского муниципального района», следующее изменение:

слова «Постановлением Правительства Пермского края от 25 марта 2010 года № 113-п «Об утвержде-
нии Регламента формирования и ведения реестров государственных услуг в Пермском крае» исключить.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

02.07.2018        № 719
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Чайковского муници-

пального района

На основании статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального рай-
она, в целях приведения нормативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района 
в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципально-

го района:
от 05 октября 2012 года № 3000 «Об утверждении комплексной целевой программы «Профилактика пра-

вонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013 – 2015 годы»;
от 11 марта 2013 года № 632 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Профилакти-

ка правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 05.10.2012 № 3000»;

от 14 июня 2013 года № 1650 «О внесении изменения в таблицу 2 ведомственной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-
2015 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района от 05 ок-
тября 2012 года № 3000»;

от 13 ноября 2013 года № 3013 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Профи-
лактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 05 октября 
2012 года № 3000»;

от 25 декабря 2013 года № 3414 «Об утверждении кратности должностного оклада директора муници-
пального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района»»;

от 25 декабря 2014 года № 2367 «Об утверждении кратности должностного оклада директора муници-
пального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района»;

от 13 января 2016 года № 18 «Об утверждении кратности должностного оклада директора муниципального 
казенного учреждения «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района» на 2016 год».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.07.2018        № 721
О внесении изменений в постановление администрации 
Чайковского муниципального района от 24.03.2016 № 241 «
Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие 
Чайковского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

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

развитие Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 24 марта 2016 года № 241 (в редакции постановлений администрации Чайковско-
го муниципального района от 09.06.2016 № 544, от 27.10.2016 № 985, от 27.02.2017 № 135, от 29.06.2017 
№ 922, от 14.12.2017 № 1720, от 14.02.2018 № 226, от 22.05.2018 № 582).

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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 02.07.2018 №721

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу

«Территориальное развитие Чайковского муниципального района»
1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию:

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
99 890,298 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 16 754,165 тыс. руб.
2017 год – 18 548,836 тыс. руб.
2018 год – 23 922,467 тыс. руб.
2019 год – 22 281,660 тыс. руб.
2020 год – 18 383,170 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
99 824,867 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 16 754,165 тыс. руб.
2017 год – 18 548,836 тыс. руб.
2018 год – 23 857,036 тыс. руб.
2019 год – 22 281,660 тыс. руб.
2020 год – 18 383,170 тыс. руб.

1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
1.2.1. абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 99 824,867 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 99 824,867 тыс. рублей.».
1.2.2. таблицу изложить в новой редакции:

тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник 

финансиро-
вания

Всего за 
период дей-
ствия про-

граммы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. 
«Создание условий 
для территориального 
развития Чайковского 
муниципального района»

Районный 
бюджет

16 836,142 1 212,388 2 435,086 5 783,488 5 655,180 1 750,000

Подпрограмма 2. 
«Совершенствование 
деятельности предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг на территории района»

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. 
«Сохранение и развитие 
объектов капитального 
строительства социальной 
сферы и жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры 
на территории района»

Районный 
бюджет

17,400 0 17,400 0 0 0

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение реализации 
муниципальных программ, 
курируемых комитетом 
градостроительства и развития 
инфраструктуры»

Районный 
бюджет

82 971,325 15 541,777 16 096,350 18 073,548 16 626,480 16 633,170

Итого по муниципальной программе 99 824,867 16 754,165 18 548,836 23 857,036 22 281,660 18 383,170

1.3. В Подпрограмме «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального 
района» (далее – Подпрограмма):

1.3.1. в Паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы – 17 
892,540 тыс. рублей, 

в том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 

17 892,540 тыс. рублей. 
2016 год – 1 212,388 тыс. рублей
2017 год – 2 435,086 тыс. рублей;
2018 год – 6 839,886 тыс. рублей;
2019 год – 5 655,180 тыс. рублей;
2020 год – 1 750,000 тыс. рублей.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы – 16 836,142 
тыс. рублей, 

в том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 17 

892,540 тыс. рублей. 
2016 год – 1 212,388 тыс. рублей
2017 год – 2 435,086 тыс. рублей;
2018 год – 5 783,488 тыс. рублей;
2019 год – 5 655,180 тыс. рублей;
2020 год – 1 750,000 тыс. рублей.

1.3.2. В разделе VII «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы»:
1.3.2.1. абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16 836,142 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 16 836,142 рублей.».
1.3.2.2. таблицу изложить в новой редакции:

тыс. рублей

Наименование подпрограммы
Источник 

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «Создание 
условий для территориального 
развития Чайковского 
муниципального района»

средства 
районного 
бюджета

16 836,142 1 212,388 2 435,086 5 783,488 5 655,180 1 750,000

Итого по муниципальной 
программе

средства 
районного 
бюджета

16 836,142 1 212,388 2 435,086 5 783,488 5 655,180 1 750,000

1.4. В Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых комитетом градо-
строительства и развития инфраструктуры» (далее – Подпрограмма):

1.4.1. в Паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Подпрограммы составляет 81 980,358 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 15 541,777 тыс. рублей;
2017 год – 16 096,350 тыс. рублей;
2018 год – 17 082,581 тыс. рублей;
2019 год – 16 626,480 тыс. рублей;
2020 год – 16 633,170 тыс. рублей.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 82 971,325 тыс. 
рублей, в том числе:

2016 год – 15 541,777 тыс. рублей;
2017 год – 16 096,350 тыс. рублей;
2018 год – 18 073,548 тыс. рублей;
2019 год – 16 626,480 тыс. рублей;
2020 год – 16 633,170 тыс. рублей.

1.4.2. В разделе VII «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы»:
1.4.2.1. абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 82 971,325 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 82 971,325 рублей.».
1.4.2.2. таблицу изложить в новой редакции:

тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник 

финансиро-
вания

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 
4. «Обеспечение реализации 
муниципальных программ, ку-
рируемых комитетом градо-
строительства и развития ин-
фраструктуры»

с р е д с т в а 
районного 
бюджета

82 971,325 15 541,777 16 096,350 18 073,548 16 626,480 16 633,170

Итого по Подпрограмме
с р е д с т в а 
районного 
бюджета

82 971,325 15 541,777 16 096,350 18 073,548 16 626,480 16 633,170

1.5. Приложение 5 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муници-
пальной программы» к Программе изложить в новой редакции:
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Приложение 5

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского муниципального района»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Наименование задачи, меро-
приятия

Испол-
нитель

Источник фи-
нансирования

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

Наименование показателя
ед.
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 1. Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории муниципального района в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского муниципального района путём 
подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского муниципального района

Задача 1.1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования

1.1.1. Актуализация генеральных 
планов поселений

КГиРИ
Районный 
бюджет

1 508,500 0 0 1 508,500 0 0
Наличие актуализированных доку-
ментов территориального плани-
рования

единиц 9 9 9 9 9 9

1.1.2. Актуализация правил зем-
лепользования и застройки по-
селений

КГиРИ
Районный 
бюджет

3 869,596 327,743 327,743 0 3 214,110 0

Наличие актуализированных доку-
ментов градостроительного зони-
рования

единиц 9 9 9 9 9 9

% 100 100 100 100 100 100

1.1.3. Опубликование заключений 
организационного комитета по 
публичным слушаниям 

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

Количество опубликованных заклю-
чений организационного комитета 
по публичным слушаниям

единиц 9 9 0 9 9 0

Доля обеспеченности Чайковского 
муниципального района необходи-
мой градостроительной докумен-
тацией в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, способ-
ствующей проведению эффективной 
муниципальной политики в области 
управления земельными ресурсами, 
привлечения инвестиций в различ-
ные отрасли муниципального хозяй-
ства и социальной сферы 

% 100 100 100 100 100 100

1.1.4. Внесение изменений в схе-
му территориального планирова-
ния Чайковского муниципального 
района

КГиРИ
Районный 
бюджет

1 509,427 0 0 0 1 509,427 0,000 Наличие актуализированной СТП единиц 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 1.1.   6 887,523 327,743 327,743 1 508,500 4 723,537 0  
Задача 1.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки

1.2.1. Разработка документации 
по планировке территории

КГиРИ
Районный
бюджет

2 559,524 0 724,524 1 835,000 0 0
Количество разработанных проек-
тов планировки

единиц 0 0 2 2 0 0

1.2.2. Разработка чертежей гра-
достроительных планов земель-
ных участков на топографической 
основе

КГиРИ
Районный 
бюджет

6 498,478 603,000 1 239,769 2 187,959 717,750 1 750,000

Доля заявлений, по которым вы-
даны чертежи градостроительных 
планов земельных участков на то-
пографической основе

% 100 100 100 100 100 100

1.2.3. Выполнение кадастровых 
работ по составлению текстовых 
и графических описаний границ 
населенных пунктов и внесение 
сведений о границах населенных 
пунктов в ЕГРН

КГиРИ
Районный 
бюджет

832,018 281,645 143,050 193,430 213,893 0,000

Количество разработанных землеу-
строительных дел и карт по внесе-
нию сведений о границах населен-
ных пунктов

единиц 0 10 9 18 10 0

% 0 10 30 40 65 80

Итого по задаче 1.2.   9 890,020 884,645 2 107,343 4 216,389 931,643 1 750,000  
Задача 1.3. Организация и исполнение полномочий и функций в области градостроительной деятельности

1.3.1. Разработка местных нор-
мативов градостроительного про-
ектирования сельских поселений 
Чайковского муниципального 
района 

КГиРИ не требуется 0 0 0 44,500 0 0

Наличие местных нормативов гра-
достроительного проектирования 
сельских поселений единиц 0 0 0 9 0 0

1.3.2. Разработка местных нор-
мативов градостроительного про-
ектирования Чайковского муници-
пального района 

КГиРИ не требуется 0 0 0 14,099 0 0

Наличие местных нормативов гра-
достроительного проектирования 
Чайковского муниципального рай-
она

единиц 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче 1.3.   58,599 0 0 58,599 0 0  
Итого по подпрограмме 1   16 836,142 1 212,388 2 435,086 5 783,488 5 655,180 1 750,000  

Подпрограмма 2. Совершенствование деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского муниципального района

Задача 2.1. Обеспечение мониторинга деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района

2.1.1. Контроль за разработкой и 
утверждению программ комплекс-
ного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, схемы водо-
снабжения/водоотведения, тепло-
снабжения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

Доля поселений, расположенных 
на территории муниципального 
образования, имеющих утверж-
денные программы комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры, в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 2.1.   0 0 0 0 0 0         
Задача 2.2. Обеспечение готовности поселений Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду

2.2.1. Составление и утверждение 
план-графиков по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальной сферы к осен-
не-зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

Количество утвержденных план-
графиков по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной сферы к осенне-
зимнему периоду

единиц 7 7 7 7 7 7

2.2.2. Мониторинг исполнения 
план-графиков в период подготовки 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к 
осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

Готовность жилищного фонда, ко-
тельных, тепловых сетей, централь-
ных точек приема (ЦТП) к отопи-
тельному периоду по состоянию на 
15 сентября

%
100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 2.2.   0 0 0 0 0 0         
Итого по подпрограмме 2   0 0 0 0 0 0         
Подпрограмма 3. Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории района

Цель: Создание благоприятной среды для жизнедеятельности, развития, работы, отдыха населения Чайковского муниципального района

Задача 3.1. Подготовка проектов титульных списков, долгосрочных, среднесрочных и текущих планов капитального ремонта, 
реконструкции и строительства объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, увязку их с краевыми и федеральными программами

3.1.1. Подготовка и утвержде-
ние инвестиционной программы 
Чайковского муниципального рай-
она

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0
Наличие инвестиционной програм-
мы Чайковского муниципального 
района

единиц 1 1 1 1 1 1

3.1.2. Подготовка и утвержде-
ние титульного списка объектов 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0
Наличие титульного списка объек-
тов общественной инфраструктуры 
муниципального значения

единиц 1 1 1 1 1 1

3.1.3. Организация проведения 
торжественного мероприятия 
«День строителя»

КГиРИ
Районный 
бюджет

17,400 0 17,400 0 0 0
Количество проведенных торже-
ственных мероприятий единиц 1 1 1 0 0 0

Итого по Задаче 3.1.  17,400 0 17,400 0 0 0         

Итого по Подпрограмме 3 17,400 0 17,400 0 0 0         

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых комитетом градостроительства и развития инфраструктуры

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, охраны окружающей среды и природопользования, 
обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан

Задача 4.1. Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов

4.1.1. Обеспечение выполнения 
функций органами местного са-
моуправления

КГиРИ
Районный 
бюджет

41 645,686 8 321,996 8 194,040 8 374,790 8 374,780 8 380,080

Уровень достижения показателей 
от утвержденных в Программе

% -
не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Своевременное предоставление 
отчетности

% 100 100 100 100 100 100

Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности, в том чис-
ле подведомственного учреждения 
МКУ «Чайковское управление капи-
тального строительства»

да/нет да да да да да да

Итого по Задаче 4.1.  Районный бюджет 41 645,686 8 321,996 8 194,040 8 374,790 8 374,780 8 380,080         

Задача 4.2. Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строительства», направленной на реализацию курируемых проектов
   

4.2.1. Обеспечение деятельности 
казенного учреждения

КГиРИ
 Районный бюджет 41 325,639 7 219,781 7 902,310 9 698,758 8 251,700 8 253,090

Эффективное использование бюд-
жетных средств

% 95 95 95 95 95 95

Своевременный ввод объектов % 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 4.2. Районный бюджет 41 325,639 7 219,781 7 902,310 9 698,758 8 251,700 8 253,090        
Итого по Подпрограмме 4 Районный бюджет 82 971,325 15 541,777 16 096,350 18 073,548 16 626,480 16 633,170         

Всего по муниципальной программе
Всего 99 824,867 16 754,165 18 548,836 23 857,036 22 281,660 18 383,170         
Районный бюджет 99 824,867 16 754,165 18 548,836 23 857,036 22 281,660 18 383,170         



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 18, 6 июля 2018 г.1010
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
03.07.2018        № 722
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01.11. 2013 года № 2929

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

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

вания Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редакции постановлений администрации Чайковско-
го муниципального района от 21.03.2014 № 584, от 25.03.2014 № 589, от 28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 
№ 1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, от 19.11.2014 № 2070, от 02.12.2014 № 2184, от 
17.12.2014 № 2302, от 26.12.2014 № 2387/1, от 20.04.2015 № 639, от 05.06.2015 № 767, от 13.07.2015 № 
883, от 30.07.2015 № 969, от 23.09.2015 № 1155, от 19.11.2015 № 1365, от 13.01.2016 № 15, от 17.02.2016 № 
102, от 10.05.2016 № 408, от 20.07.2016 № 628, от 11.08.2016 № 704, от 26.09.2016 № 878, от 19.10.2016 № 
956, от 29.11.2016 № 1120, от 16.12.2016 № 1139, от 28.12.2016 № 1223, от 06.03.2017 № 191, от 28.03.2017 
№ 324, от 30.03.2017 № 335, от 19.05.2017 № 619, от 29.05.2017 № 681, от 21.06.2017 № 863, от 21.07.2017 
№ 1016, от 28.07.2017 № 1039, от 11.09.2017 № 1216, от 20.09.2017 № 1277; от 18.10.2017 № 1424, от 
03.11.2017 № 1521, от 24.11.2017 № 1607, от 26.02.2018 № 274, от 06.03.2018 № 299, от 11.05.2018 № 551, 
от 14.05.2018 № 556).

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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Чайковского муниципального района  от  03.07.2018 №  722

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования 

Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 

1. В муниципальной программе «Развитие образования Чайковского муниципального района» (далее – 
муниципальная Программа):

1.1. В Паспорте муниципальной Программы позицию:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований про-

граммы

Всего по 
Программе

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

Всего
9532821,

644
1270865,

154
1331940,

285
1369887,

679
1349527,

316
1366850,

488
1417318,

876
1426431,

846

Федеральный 
бюджет

52851,025 18967,600 22323,200 7832,140 3728,085 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет
7438098,

679
952524,

841
1005931,

996
1066094,

613
1071330,

316
1082913,

313
1126316,

000
1132987,

600

Районный бюджет
2041399,

784
298900,

557
303685,

089
295960,

926
274468,

915
283937,

175
291002,

876
293444,

246

Средства ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

изложить в новой редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований про-

граммы

Всего по 
Программе

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

Всего
9532791,

914
1270865,

154
1331940,

285
1369887,

679
1349527,

316
1366820,

758
1417318,

876
1426431,

846

Федеральный 
бюджет

52851,025 18967,600 22323,200 7832,140 3728,085 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет
7438098,

679
952524,

841
1005931,

996
1066094,

613
1071330,

316
1082913,

313
1126316,

000
1132987,

600

Районный бюджет
2041370,

054
298900,

557
303685,

089
295960,

926
274468,

915
283907,

445
291002,

876
293444,

246

Средства ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

 «Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы включает средства из бюджета Чайковского муниципального райо-

на, федерального и регионального бюджетов и внебюджетные источники в рамках исполнения расходных 
обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и федеральных целевых про-
грамм и проектов.

Структура ресурсного обеспечения Программы:
тыс.руб.

Подпрограммы
Уровни 

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

«Система дошкольного 
образования»

федеральный 40611,200 18288,000 22323,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 3143427,653 357324,000 436414,439 470898,914 467043,100 472657,200 468815,900 470274,100

районный 553209,542 78352,220 97169,155 85544,046 71053,968 72823,191 74491,749 73775,213

«Система начального, 
основного, среднего 
общего образования»

федеральный 3177,868 0,000 0,000 3177,868 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 3949862,124 521197,600 539629,844 560018,964 517826,916 547962,300 629047,600 634178,900

районный 610008,512 86059,556 79416,437 81030,153 71651,020 80927,824 103344,853 107578,669

«Система дополнитель-
ного образования»

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 40,000 0,000 0,000 10,000 30,000 0,000 0,000 0,000

районный 483177,274 64807,079 66550,932 62993,110 67847,240 74879,896 72945,311 73153,706

«Кадровая политика в 
системе образования 
Чайковского муници-
пального района»

федеральный 679,600 679,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 206860,656 22423,413 29618,851 33804,795 35615,197 28411,300 28452,500 28534,600

районный 47651,136 6491,343 7828,051 6641,759 6269,680 6738,404 6850,635 6831,264

«Приведение образова-
тельных учреждений в 
нормативное состояние»

федеральный 8382,357 0,000 0,000 4654,272 3728,085 0,000 0,000 0,000

краевой 86059,556 0,000 0,000 1361,940 50815,103 33882,513 0,000 0,000

районный 114786,667 23129,284 20114,931 27716,003 26630,250 15922,599 1273,600 0,000

средства 
ООО «Лукойл-
Пермь»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

«Обеспечение реализа-
ции программы»

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 223434,784 30958,935 32605,583 32035,855 31016,757 32615,532 32096,728 32105,394

Ведомственная це-
левая программа 
«Лицензирование, 
приведение в нор-
мативное состояние 
муниципальных учреж-
дений образования в 
муниципальном об-
разовании «Чайковский 
муниципальный район» 
на 2013-2015 годы»

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 51848,690 51579,828 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 9102,140 9102,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Программе
8532791,914

1270865,154 1331940,285 1369887,679
1349527,316

1366820,758 1417318,876 1426431,846

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского муниципального района» представлены в Приложении 7 к Программе.».

2. В Подпрограмме 2 «Система начального, основного, среднего общего образования»:
2.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4568255,011 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4563048,504 тыс. руб.

2.2. пункт 2.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«2.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального рай-

она, федерального и регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского 
муниципального района, реализации региональных и федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4563048,504 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 3177,868 тыс. руб.;
средства бюджета Пермского края – 3949862,124 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 610008,512 тыс. руб.

тыс.руб.

Подпрог-
рамма

Уровни 
бюджета

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

«Система 
начального, 
основного, 
среднего общего 
образования»

федеральный 3177,868 0,000 0,000 3177,868 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 3949862,124 521197,600 539629,844 560018,964 517826,916 547962,300 629047,600 634178,900

районный 610008,512 86059,556 79416,437 81030,153 71651,020 80927,824 103344,853 107578,669

ИТОГО

4563048,504 607257,156 619046,281 644226,985 589477,936 634096,631 732392,453 741757,569

Примечание: 
Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского 

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

 По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возмож-
но перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным 
мероприятиям и годам.».

3. В Подпрограмме 3 «Система дополнительного образования»:
3.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 481685,071 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 483217,274 тыс. руб.

3.2. пункт 3.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«3.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального рай-
она, федерального и регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского 
муниципального района, реализации региональных и федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 483217,274 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края– 40,000 тыс. рублей.
средства районного бюджета – 483177,274 тыс. рублей.

тыс.руб.

Подпрограмма
Уровни 

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

«Система дополнительного 
образования»

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой 40,000 0,000 0,000 10,000 30,000 0,000 0,000 0,000
районный 483177,274 64807,079 66550,932 62993,110 67847,240 74879,896 72945,311 73153,706
ИТОГО 481685,071 64807,079 66550,932 63003,110 67877,240 73347,693 72945,311 73153,706

Примечание: 
Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского 

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

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возмож-
но перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным 
мероприятиям и годам.».

4. В Подпрограмме 4 «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района»:
4.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 255138,002 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 255191,392 тыс. руб.

4.2. пункт 4.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«4.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального рай-
она, федерального и регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского 
муниципального района, реализации региональных и федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 255191,392 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 679,600 тыс. рублей;
 средства бюджета Пермского края – 206860,656 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 47651,136 тыс. рублей.

тыс.руб.

Подпрограмма Уровни бюджета Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
«Кадровая политика в 
системе образования 
Чайковского 
муниципального района»

федеральный 679,600 679,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой 206860,656 22423,413 29618,851 33804,795 35615,197 28411,300 28452,500 28534,600
районный 47651,136 6491,343 7828,051 6641,759 6269,680 6738,404 6850,635 6831,264
ИТОГО 255191,392 29594,356 37446,902 40446,554 41884,877 35149,704 35303,135 35365,864

Примечание: 
Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского 

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

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возмож-
но перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным 
мероприятиям и годам.».

5. В Подпрограмме 5 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»:
5.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 206191,351 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 209700,735 тыс. руб.

5.2. пункт 5.10 «Управление реализацией Программы» изложить в новой редакции:
« 5.10. Управление реализацией Программы

В Подпрограмму включаются муниципальные (как бюджетные, так и автономные) образовательные уч-
реждения и иные муниципальные учреждения, подведомственные Управлению общего и профессионально-
го образования администрации Чайковского муниципального района:

1) не имеющие лицензии на образовательную деятельность;
2) срок действия лицензии, у которых заканчивается в ближайшие два календарных года;
3) требующие проведения капитального и текущего ремонта, или подлежащие реконструкции;
4) в которых необходимо проведение мероприятий в соответствии с требованиями, рекомендациями и 

выводами изложенными в предписаниях надзорных органов (рекомендациях, письмах и экспертизах), ак-
тах технического обследования;

5) в которых необходимо проведение мероприятий в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

6) в которых необходимо проведение мероприятий в соответствии с федеральным и региональным за-
конодательством.

Список объектов формируется рабочей группой, утвержденной приказом начальника Управления общего 
и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района на основании пред-
писаний (рекомендации, письма) надзорных органов, актов технического обследования зданий, заключений 
организаций, имеющих лицензию на проведение экспертизы соответствия нормативным требованиям, не-
обходимости исполнения федерального и регионального законодательства. 

Список объектов и мероприятий по решению рабочей группы, утверждается приказом начальника Управ-
ления О и ПО администрации Чайковского муниципального района. 

Средства по мероприятию «1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образо-
вательных учреждений в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состо-
яние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» предоставляются образователь-
ным учреждениям, которые заявлены на участие в приоритетном региональном проекте, в соответствии с 
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постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий 
на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермско-
го края и приоритетных региональных проектов», формируются на основе софинансирования: 25% за счет 
средств местного бюджета и 75% за счет средств бюджета Пермского края.

Мероприятие включает:
- капитальный ремонт, ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения;
- приобретение и переоснащение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы 

и обратно.
В рамках ремонта объектов общественной инфраструктуры муниципального значения в 2016 году про-

водится:
- текущий ремонт спортивного зала МАОУ Фокинская СОШ по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 

Фоки, ул. Ленина, д.18;
- текущий ремонт спортивного зала МБОУ ООШ п. Буренка по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. 

Буренка, ул. Клубная, д.10;
- текущий ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Сосново по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 

Сосново, ул. Школьная, д.33.
В 2017 году проводятся ремонты в образовательных организациях, объемы финансирования по которым 

обобщены в позициях «Заявка№ 1» (с учетом высвободившихся сумм экономии краевого бюджета) и «Заяв-
ка№ 2» (с учетом перераспределения полученной экономии на новые объекты и учреждения):

Наименование задачи/мероприятия
Исполни

тель
Источник финанси-

рования

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям:
краевой бюджет 43118,255

районный бюджет 16938,370

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» Управление О и ПО
краевой бюджет 1642,750

районный бюджет 741,376

Ремонт здания МБДОУ  Д/С № 17 «Ромашка» Управление О и ПО
краевой бюджет 1675,455

районный бюджет 680,031

Ремонт здания МАДОУ  Д/с № 27 «Чебурашка» Управление О и ПО
краевой бюджет 1835,485

районный бюджет 693,972

Ремонт здания МАДОУ  Д/с № 31 «Гусельки» Управление О и ПО
краевой бюджет 949,045

районный бюджет 372,126

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 32 «Зоренька» Управление О и ПО
краевой бюджет 2423,096

районный бюджет 973,775

Ремонт  здания МБДОУ  Д/с № 36 Управление О и ПО
краевой бюджет 2334,132

районный бюджет 778,044

Ремонт здания МБДОУ  д/с с. Фоки  «Светлячок» Управление О и ПО
краевой бюджет 1101,360

районный бюджет 444,127

Ремонт здания МБДОУ  Д/с № 4  «Березка» Управление О и ПО
краевой бюджет 500,081

районный бюджет 211,860

Ремонт  здания МАДОУ  Д/С № 1 «Журавушка» Управление О и ПО
краевой бюджет 1371,859

районный бюджет 562,141

Ремонт здания МАОУ СОШ № 1 Управление О и ПО
краевой бюджет 2754,319

районный бюджет 1318,682

Ремонт здания МАОУ СОШ № 4 Управление О и ПО
краевой бюджет 635,377

районный бюджет 211,792

Ремонт здания МАОУ СОШ № 7 Управление О и ПО
краевой бюджет 3752,717

районный бюджет 1447,010

Ремонт здания МАОУ СОШ № 8 Управление О и ПО
краевой бюджет 2463,402

районный бюджет 912,968

Ремонт здания МАОУ СОШ № 11 Управление О и ПО
краевой бюджет 1484,287

районный бюджет 863,529

Ремонт здания МБОУ ООШ с. Зипуново Управление О и ПО
краевой бюджет 811,482

районный бюджет 421,232

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Б. Букор Управление О и ПО
краевой бюджет 1326,240

районный бюджет 609,977

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Альняш Управление О и ПО
краевой бюджет 843,385

районный бюджет 356,794

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Вассята Управление О и ПО
краевой бюджет 1643,882

районный бюджет 582,575

Ремонт здания МАОУ Фокинская СОШ Управление О и ПО
краевой бюджет 1227,569

районный бюджет 452,331

Ремонт  здания МБОУ СУВУ ООШОТ г. Чайковского Управление О и ПО
краевой бюджет 800,550

районный бюджет 286,788

Ремонт  здания МАОУ СОШ № 2 Управление О и ПО
краевой бюджет 588,152

районный бюджет 196,050

Ремонт здания МАОУ СОШ № 10 Управление О и ПО
краевой бюджет 2305,509

районный бюджет 791,491

Ремонт здания МБОУ Фокинская СКОШИ Управление О и ПО
краевой бюджет 257,877

районный бюджет 85,959

Ремонт  здания МАОУ ООШ с.Ваньки Управление О и ПО
краевой бюджет 637,786

районный бюджет 212,595

Ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ Управление О и ПО
краевой бюджет 2821,535

районный бюджет 1085,836

Ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ ЧМР Управление О и ПО
краевой бюджет 1385,672

районный бюджет 463,557

Ремонт здания МАУ ДО ЦДЮТТ «ЮТЕКС» Управление О и ПО
краевой бюджет 616,042

районный бюджет 205,348

Ремонт здания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 5» г.Чайковского

Управление О и ПО

краевой бюджет 2166,416

районный бюджет 722,139

Ремонт здания Муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования «Станция 
детского, юношеского туризма и экологии» 
г.Чайковского  

Управление О и ПО

краевой бюджет 762,793

районный бюджет 254,265

Всего по Заявке № 2, в том числе по учреждениям:
краевой бюджет 6220,639

районный бюджет 2075,481

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 32 «Зоренька» Управление О и ПО
краевой бюджет 299,775

районный бюджет 99,925

Ремонт  здания МБДОУ  Д/с № 36 Управление О и ПО
краевой бюджет 286,201

районный бюджет 95,400

Ремонт здания МБДОУ  д/с с. Фоки  «Светлячок» Управление О и ПО
краевой бюджет 124,197

районный бюджет 41,399

Ремонт  здания МАДОУ  Д/С № 1 «Журавушка» Управление О и ПО
краевой бюджет 235,922

районный бюджет 78,641

Ремонт здания МАОУ СОШ № 1 Управление О и ПО
краевой бюджет 749,025

районный бюджет 249,675

Ремонт здания МАОУ СОШ № 7 Управление О и ПО
краевой бюджет 441,234

районный бюджет 147,078

 Ремонт здания МАОУ СОШ № 8 Управление О и ПО
краевой бюджет 293,235

районный бюджет 97,745

Ремонт здания МАОУ СОШ № 11 Управление О и ПО
краевой бюджет 650,814

районный бюджет 216,938

Ремонт здания МБОУ ООШ с. Зипуново Управление О и ПО
краевой бюджет 533,686

районный бюджет 177,895

Ремонт здания МБОУ ООШ п. Буренка Управление О и ПО
краевой бюджет 1172,369

районный бюджет 392,724

Ремонт здания МАОУ Фокинская СОШ Управление О и ПО
краевой бюджет 311,290

районный бюджет 103,764

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Уральского Управление О и ПО
краевой бюджет 612,238

районный бюджет 204,079

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Сосново Управление О и ПО
краевой бюджет 296,168

районный бюджет 98,723

Ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ Управление О и ПО
краевой бюджет 214,485

районный бюджет 71,495

В 2018 году проводятся ремонты в образовательных организациях:
Таблица 2

Наименование задачи/мероприятия Исполни
тель

Источник 
финансирования

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Всего по заявкам № 1 и 2 (с учетом высвободившихся сумм 
экономии краевого бюджета), в том числе по учреждениям:

краевой бюджет 23354,364

районный бюджет 11294,172

Ремонт МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» Управление О и ПО краевой бюджет 1977,714

районный бюджет 1139,292

Ремонт здания МБДОУ  Д/С № 17 «Ромашка» Управление О и ПО краевой бюджет 953,219

районный бюджет 437,500

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 32 «Зоренька» Управление О и ПО краевой бюджет 1114,259

районный бюджет 637,500

Ремонт здания МБДОУ  Д/с № 4  «Березка» Управление О и ПО краевой бюджет 1240,017

районный бюджет 531,667

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» Управление О и ПО краевой бюджет 2039,380

районный бюджет 854,679

Ремонт здания МАОУ СОШ № 1 Управление О и ПО краевой бюджет 1591,619

районный бюджет 919,623

Ремонт здания МАОУ СОШ № 8 Управление О и ПО краевой бюджет 2115,295

районный бюджет 777,638

Ремонт МБОУ ООШ п. Буренка Управление О и ПО краевой бюджет 2109,322

районный бюджет 1438,322

Ремонт здания МАОУ Фокинская СОШ Управление О и ПО краевой бюджет 3517,045

районный бюджет 1488,378

Ремонт здания МАОУ СОШ № 10 Управление О и ПО краевой бюджет 509,630

районный бюджет 169,877

Ремонт МБОУ Фокинская СКОШИ Управление О и ПО краевой бюджет 1314,808

районный бюджет 994,591

Ремонт здания МАОУ ООШ № 12 Управление О и ПО краевой бюджет 903,435

районный бюджет 301,145

Ремонт здания МАОУ лицей «Синтон» Управление О и ПО краевой бюджет 869,859

районный бюджет 410,345

Ремонт здания МАОУ СОШ п. Прикамский Управление О и ПО краевой бюджет 344,141

районный бюджет 114,714

Ремонт здания МАОУ СОШ № 11 Управление О и ПО краевой бюджет 552,980

районный бюджет 345,020

Ремонт  здания МАДОУ ЦРР – детский сад № 24 
«Улыбка»

Управление О и ПО краевой бюджет 1213,776

районный бюджет 404,592

Ремонт здания МАОУ Фокинская СОШ Управление О и ПО краевой бюджет 525,576

районный бюджет 175,192

Ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ ЧМР Управление О и ПО краевой бюджет 462,289

районный бюджет 154,097

В 2018 году также проводятся ремонтные работы в образовательных организациях, объем финансирова-
ния которых определен за счет перераспределения полученной экономии средств краевого бюджета и вы-
деления дополнительных средств районного бюджета:

Таблица 3

Наименование задачи/мероприятия
Исполни

тель
Источник 

финансирования
Объем финанси-

рования, тыс. руб.

Всего по заявке № 3 (с учетом перераспределения полученной суммы 
экономии краевого бюджета), в том числе по учреждениям:

краевой бюджет 10528,149

районный бюджет 3509,384

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 32 «Зоренька»
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 599,935

районный бюджет 199,979

Ремонт  здания МАДОУ  Д/С № 1 «Журавушка»
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1296,062

районный бюджет 432,021

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик»
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 222,235

районный бюджет 74,078

Ремонт  здания МАДОУ ЦРР – детский сад № 24 «Улыбка»
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 289,697

районный бюджет 96,566

Ремонт здания МАДОУ  Д/с № 27 «Чебурашка» 
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 2020,045

районный бюджет 673,348

Ремонт здания МАДОУ  Д/с № 28 «Лесная сказка» 
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 411,073

районный бюджет 137,024

Ремонт здания МАДОУ  Д/с № 31 «Гусельки» 
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 297,332

районный бюджет 99,111

Ремонт здания МБДОУ  Д/с № 36
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1226,243

районный бюджет 408,748

Ремонт здания МАОУ СОШ № 7
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 303,634

районный бюджет 101,211

Ремонт здания МАОУ СОШ № 1
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 773,541

районный бюджет 257,847

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Уральского
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 492,565

районный бюджет 164,188

Ремонт здания МАОУ СОШ п. Прикамский
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 152,141

районный бюджет 50,714

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Альняш
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 247,421

районный бюджет 82,474

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Большой Букор
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 82,201

районный бюджет 27,401

Ремонт здания МАОУ «Гимназия»
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 673,156

районный бюджет 224,385

Ремонт здания МАОУ Фокинская СОШ
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 154,435

районный бюджет 51,478

Ремонт здания МБОУ «Марковская СОШ»
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 593,472

районный бюджет 197,824

Ремонт здания МБОУ ООШ п. Буренка
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 115,352

районный бюджет 38,451

Ремонт здания МАУ ДО СДЮТЭ
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 319,608

районный бюджет 106,536

Ремонт здания МАУ ДО ДДТ «Искорка»
Управление О 
и ПО

краевой бюджет 258,001

районный бюджет 86,000

Средства по мероприятию «2. Приведение в нормативное состояние территории и имущественных ком-
плексов образовательных  учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями» предо-
ставляются образовательным учреждениям на приведение материально-технической базы муниципальных 
учреждений в соответствие с требованиями, изложенными в предписаниях (рекомендациях, письмах и экс-
пертизах) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию 
человека по Пермскому краю, актах технического обследования зданий и(или) актах проверки технического 
состояния оборудования, во исполнение требований (правил) санитарного законодательства  (СанПиНы). 

В рамках мероприятия осуществляются следующие виды работ:
- проведение текущих и капитальных ремонтов;
- разработка и изготовления проектно-сметной документации;
- проведение технического обследования зданий и конструкций;
- экспертиза проектно-сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости;
- благоустройство территорий образовательных учреждений;
- оборудование спортивных площадок, медицинских кабинетов;
- строительство и ремонт теневых навесов (с разработкой ПСД); 
- проведение лабораторных испытаний, 
- приобретение оборудования, инвентаря, мебели.
Средства по мероприятию «3. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов  образо-

вательных учреждений в соответствии с противопожарным законодательством» предоставляются образова-
тельным учреждениям на приведение материально-технической базы муниципальных учреждений в соответ-
ствие с требованиями, изложенными в предписаниях (рекомендациях, письмах и экспертизах) Управления 
государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Перм-
скому краю, актах технического обследования зданий и(или) актах проверки технического состояния обору-
дования, во исполнение требований противопожарного законодательства, включая установку программно-
аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг».

Средства по мероприятию «4. Приведение в нормативное состояние территории и зданий образователь-
ных учреждений в соответствие с антитеррористическим законодательством» предоставляются образова-
тельным учреждениям для исполнения требований антитеррористического законодательства и устранения 
нарушений надзорных органов.

В рамках мероприятия осуществляются следующие виды работ:
оборудование системой видеонаблюдения, экстренной связи с органами внутренних дел;
проведение текущего и капитального ремонта ограждения территорий образовательных учреждений.
Средства по мероприятию «5. Приведение в нормативное состояние автотранспорта образовательных уч-

реждений, предназначенного для подвоза учащихся к месту учебы» предоставляются образовательным уч-
реждениям на приобретение, переоборудование автотранспорта, оборудование системой ГЛОНАСС и та-
хографами.

Средства по мероприятию «Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам и услугам сферы образования»  предоставляются образовательным 
учреждениям в целях создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, ор-
ганизациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
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детьми-инвалидами качественного образования предусматривающих универсальную безбарьерную среду и 
оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и ав-
тотранспортом (в целях обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций), для ор-
ганизации коррекционной работы и образования детей-инвалидов. 

Мероприятие направлено на проведение в образовательных организациях  ремонтных работ, предусма-
тривающих создание универсальной безбарьерной среды и оснащение специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным и компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и образова-
ния детей-инвалидов. 

Средства по мероприятию «Оснащение образовательных учреждений оборудованием» предоставляются 
образовательным учреждениям на приобретение инвентаря, приобретение и установку оборудования в це-
лях обновления материально-технической базы  в  муниципальных учреждениях.

Исполнитель Подпрограммы  несет персональную ответственность за достижение целей Подпрограммы и 
эффективное использование средств бюджета Чайковского муниципального района, федерального и краевого 
бюджета.  В установленном порядке обеспечивает представление информации о реализации Подпрограммы, 
отчитывается перед главой муниципального района – главой администрации Чайковского муниципального 
района. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа имеет право запра-
шивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Подпрограммы.».

5.3. пункт 5.11 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«5.11. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального рай-

она, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников в рамках исполнения расход-
ных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и федеральных целевых 
программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 209700,735 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 8382,357 тыс. руб.
средства районного бюджета – 114786,666 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 86059,556 тыс. руб.
средства ООО «Лукойл-Пермь» - 472,156 тыс. руб. 

тыс.руб.

Подпрограммы Уровни бюджета Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

«Приведение 

образователь-

ных учреждений 

в нормативное 

состояние»

федеральный 8382,357 0,000 0,000 4654,272 3728,085 0,000 0,000 0,000

краевой 86059,556 0,000 0,000 1361,940 50815,103 33882,513 0,000 0,000

районный 114786,666 23129,284 20114,931 27716,003 26630,250 15922,598 1273,600 0,000

средства ООО 

«Лукойл-Пермь»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО 209700,735 23601,440 20114,931 33732,215 81173,438 49805,111 1273,600 0,000

Приложение 7
к муниципальной программе «Развитие образования 

Чайковского муниципального района» 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского муниципального района» 

Испол-
нитель

Ис
то

чн
ик

 
ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
я

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

Всего В том числе Наименование пока-
зателя

ед. изм. Базовое 
значение

План

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 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 21

Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования»

Задача №1 Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

1.Предоставление услуги в сфере 
дошкольного образования

Управ-
ление О
и ПО

районный 
бюджет

492537,455 65254,799 66022,886 70006,866 70803,591 72610,851 74277,499 73560,963 1. Количество детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
получающих услугу до-
школьного образования 
в муниципальных ДОУ  
Чайковского муниципаль-
ного района

чел. 6238 5905 6172 6689 6771 6819 6795 6802

краевой 
бюджет

3030741,230 355217,900 381468,580 418236,750 464070,800 472345,500 468504,200 469962,400 2.Удовлетворенность на-
селения качеством услуг 
дошкольного общего 
образования по итогам 
опросов общественного 
мнения. 

ед. 66 66 70 75 80 80 80 80

 3. Доля  воспитанников 
дошкольных образова-
тельных организаций, 
обучающихся по програм-
мам, соответствующим 
требованиям стандартов 
дошкольного общего 
образования, в общей 
численности воспитанни-
ков дошкольных образо-
вательных учреждений, 
(организаций) (%)

% 0 10 60 80 100 100 100 100

4. Достижение  плановых 
показателей увеличения 
средней заработной пла-
ты педагогических работ-
ников дошкольных обра-
зовательных  учреждений 
Чайковского муниципаль-
ного района, установ-
ленных Министерством 
образования и науки 
Пермского края. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Количество детей, 
получающих услугу до-
школьного образования, 
присмотра и ухода в обще-
образовательных органи-
зациях 

Чел. 865 0 0 0 873 865 849 849

2.Обеспечение воспитания и 
обучения детей- инвалидов в 
образовательных учреждениях , 
реализующих программу дошколь-
ного образования, и на дому

Управление О 
и ПО

краевой 
бюджет

13417,100 2106,100 4415,200 3923,500 2972,300 311,700 311,700 311,700 1. Количество детей-инва-
лидов, посещающих ДОУ

чел 68 75 68 64 68 - - -

2.Количество детей-ин-
валидов, обучающихся 
на дому

чел. 19 16 19 15 11 15 15 15

3. Количество детей-ин-
валидов, посещающих 
дошкольные группы обще-
образовательных учреж-
дений

чел. 5 0 0 3 4 - - -

Итого по задаче 1 3536695,785 422578,799 451906,666 492167,116 537846,691 545268,051 543093,399 543835,063

Задача №2 Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях

Примечание: 
Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского 

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

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возмож-
но перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным 
мероприятиям, объектам и годам.».

6. В Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Программы»:
6.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 223352,984 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 223434,784 тыс. руб.

6.2. пункт 6.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«6.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального рай-
она, федерального и регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского 
муниципального района, реализации региональных и федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 223434,784 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 223434,784 тыс. рублей.

тыс.руб.

Подпрограммы
Уровни 

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

«Обеспечение 
р е а л и з а ц и и 
Программы»

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 223434,784 30958,935 32605,583 32035,855 31016,757 32615,532 32096,728 32105,394

ИТОГО 223434,784 30958,935 32605,583 32035,855 31016,757 32615,532 32096,728 32105,394

Примечание: 
Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского 

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

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возмож-
но перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным 
мероприятиям и годам.».

7. Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она» изложить в новой редакции:
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Испол-
нитель
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Объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего В том числе Наименование пока-
зателя

ед. изм. Базовое 
значение

План

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 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 21

1. Оснащением оборудованием и 
инвентарем вновь создаваемых 
мест для детей дошкольного 
возраста

районный 
бюджет

12312,241 2000,090 5940,151 4372,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. количество мест, до-
полнительно открытых в 
действующих ДОУ

ед. 20 240 20 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

765,200 0,000 765,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, 
дополнительно открытых 
в  ДОУ 

ед. 220 80 0 370 0 0 0 0

феде-
ральный 
бюджет

18288,000 18288,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Капитальный ремонт МБДОУ 
Детский сад № 26 «Звездочка»

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС», 
УОиПО

районный 
бюджет

13286,101 899,093 12387,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, 
дополнительно открытых 
в  ДОУ после  рекон-
струкции и капитального 
ремонта

ед. 220 0 0 220 0 0 0 0

краевой 
бюджет

38931,023 0,000 32169,784 6761,239 0,000 0,000 0,000 0,000

2.Количество объектов, 
введенных в эксплуа-
тацию

ед. 1 0 0 1 0 0 0 0

3 Приобретение объекта МДОУ в 
Завокзальном районе г. Чайковский

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС»

КУИ

районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, 
дополнительно открытых 
после приобретения ДОУ

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

краевой  
бюджет 

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

4. Приобретение здания  
«Дошкольное образовательное 
учреждение на 150 мест, распо-
ложенное по адресу: Чайковский 
муниципальный район, с. Фоки, ул. 
Ленина, д. 48»

КУИ районный 
бюджет

23984,290 0,000 12819,110 11165,180 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, 
дополнительно открытых 
после приобретения ДОУ

ед. 150 0 0 150 0 0 0 0

краевой 
бюджет

59573,100 0,000 17595,675 41977,425 0,000 0,000 0,000 0,000

2.Количество приобретен-
ных объектов 

ед. 1 0 1 0 0 0 0 0
феде-
ральный 
бюджет

22323,200 0,000 22323,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2 189463,155 21187,183 104000,128 64275,844 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 3 Обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора, вариативные формы получения дошкольного образования 

1.Выплаты семьям, имеющим 
детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, 
не посещающих муниципальные  
образовательные учреждения 
сельской местности,  исключая 
п.Марковский

Управление О 
и ПО

районный 
бюджет

6986,017 6986,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 
до 5 лет, пользующихся 
услугами дошкольного 
образования (услуги по 
присмотру и уходу и об-
разовательная услуга) в 
негосударственном секторе 
экономики в сельских 
поселениях.

чел. 280 462 0 0 0 0 0 0

2.Удовлетворенность 
населения качеством услуг 
дошкольного общего обра-
зования по итогам опросов 
общественного мнения.

% 35 66 0 0 0 0 0 0

2.Компенсация семьям, имеющим  
детей в возрасте от 1,5 до 4-х лет, 
не посещающих муниципальные  
образовательные учреждения го-
родской местности и п.Марковский

Управление О 
и ПО

районный 
бюджет

3212,221 3212,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 
до 4 лет, пользующихся 
услугами дошкольного 
образования (услуги по 
присмотру и уходу и об-
разовательная услуга) в 
негосударственном секторе 
экономики в городе.

чел. 280 97 0 0 0 0 0 0

3. Возмещение затрат на осущест-
вление присмотра и ухода за деть-
ми частными образовательными 
организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность  
по образовательным программам 
дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми на терри-
тории Чайковского муниципально-
го района и имеющим лицензию на 
осуществление образовательной 
деятельности 

Управление О 
и ПО

районный 
бюджет

891,217 0,000 0,000 0,000 250,377 212,340 214,250 214,250 1. Количество  детей 
дошкольного возрас-
та, получающих услугу 
по присмотру и уходу в 
частных образовательных 
организациях 

чел. 35 0 0 0 50 48 48 48

Итого по задаче № 3 11089,455 10198,238 0,000 0,000 250,377 212,340 214,250 214,250

Итого подпрограмма 1: 3737248,395 453964,220 555906,794 556442,960 538097,068 545480,391 543307,649 544049,313

Подпрограмма 2 «Система начального, основного, среднего общего образования»

Задача №1 Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стандартов (ФГОС)

1.Предоставление услуги в 
сфере общего образования

Управление О 
и ПО

районный 
бюджет

555578,303 86059,556 79197,889 80623,042 71490,857 76362,489 78602,577 83241,893 1. Количество обучаю-
щихся в общеобразова-
тельных учреждениях 

чел. 11873 11245 11611 11850 12201 12414 12687 12981

2. Количество детей, 
получающих услугу до-
школьного образования, 
присмотра и ухода в 
общеобразовательных 
организациях 

Чел. 869 776 869 873 0 0 0 0

краевой 
бюджет

3576000,611 447866,600 465735,631 544397,364 501813,716 531832,200 538721,400 545633,700 3.Удовлетворенность 
населения качеством 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования по 
результатам опросов 
общественного мнения

% 65 66 67 68 69 70 70 70                                    

4. Отношение среднего бал-
ла ЕГЭ (в расчете на 1 пред-
мет) в 10% школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к средне-
му баллу ЕГЭ (в расчете на 
один предмет) в 10% школ с 
худшими результатами ЕГЭ

1,6 1,55 1,5 1,45 1,5 1,5 1,4 1,4

5. Доля выпускников 11-х 
классов, получивших 
аттестаты о среднем 
образовании

% 96 96,5 96,8 97,0 97,2 97,4 97,6 97,8

6. Удельный  вес учащих-
ся общеобразовательных 
учреждений, обучаю-
щихся в соответствии с 
федеральными государ-
ственными стандартами 

% 40 32 43 54 63 70 77 86

7. Достижение плановых 
показателей увеличе-
ния средней заработной 
платы  педагогических 
работников в общеобра-
зовательных учреждениях 
Чайковского муниципаль-
ного района, установ-
ленных Министерством 
образования и науки 
Пермского края, (%),

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Количество обучающих-
ся в специальных коррек-
ционных образовательных 
учреждениях

чел. 260 0 0 265 299 292 298 295

2. Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство в муни-
ципальных образовательных 
организациях

Управление О 
и ПО

краевой 
бюджет

110436,613 15046,600 15362,613 15566,600 15913,200 16130,100 16188,800 16228,700 1. Количество педаго-
гических работников, 
получающих ежемесяч-
ное вознаграждение за 
классное руководство

чел. 486 486 486 520 533 545 551 553
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Объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего В том числе Наименование пока-
зателя

ед. изм. Базовое 
значение

План

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 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 21

3. Стипендиальное обеспечение 
обучающихся в 10-х и 11-х и 12-х 
классах общеобразовательных 
организаций

Управление О 
и ПО

краевой 
бюджет

1998,300 1998,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучаю-
щихся в 10-х, 11-х, 12-х 
классах общеобразо-
вательных школ, полу-
чивших стипендиальное 
обеспечение

чел. 345 364 0 0 0 0 0 0

4. Предоставление компенсаци-
онных выплат родителям (закон-
ным представителям) учащихся в 
части затрат по проезду детей к 
месту учебы в начале учебной не-
дели и  обратно в конце учебной 
недели из населенных пунктов, 
в которых дорожные условия не 
соответствуют требованиям без-
опасности

Управление О 
и ПО

районный 
бюджет

2,398 0,000 2,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей 
(законных представите-
лей) учащихся из населен-
ных пунктов, в которых 
дорожные условия не 
соответствуют требова-
ниям безопасности, полу-
чающих компенсационные 
выплаты части затрат 
проезда к месту учебы 

чел. 4 0 4 0 0 0 0 0

5. Предоставление компенсаци-
онных выплат родителям (закон-
ным представителям) учащихся  
в части затрат  по проживанию 
учащихся МОУ по месту учебы 
из населенных пунктов, в 
которых дорожные условия не 
соответствуют требованиям 
безопасности

Управление О 
и ПО

районный 
бюджет

20,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей 
(законных представите-
лей) учащихся из населен-
ных пунктов, в которых 
дорожные условия не 
соответствуют требова-
ниям безопасности, полу-
чающих компенсационные 
выплаты части затрат по 
проживанию

чел. 2 0 2 0 0 0 0 0

6. Предоставление компенсации 
части затрат по проезду детей к 
месту учебы учащихся 10-х и 11-х 
классов Муниципального авто-
номного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10», 
проживающих на территории 
сельских поселений 

Управление О 
и ПО

районный 
бюджет

467,792 0,000 73,014 52,111 34,191 97,924 105,276 105,276 1. Количество родителей 
учащихся 10-х и 11 –х 
классов муниципального 
автономного общеобразо-
вательного учреждения 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 10», 
проживающих на террито-
рии сельских поселений, и 
получающих компенсацию 
части затрат по проезду 
детей к месту учебы

Чел. 17 0 17 20 20 23 20 205

7.Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников

Управление О 
и ПО

районный 
бюджет

123,136 0,000 123,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество участников 
олимпиады

чел. 65 0 65 0 0 0 0 0

8. Создание в общеобразова-
тельных организациях, располо-
женных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

Управление О 
и ПО

феде-
ральный 
бюджет

3177,868 0,000 0,000 3177,868 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонти-
рованных и оснащенных 
оборудованием спортив-
ных залов

шт. 3 - - 3 - - - -

2. Количество созданных 
спортивных секций 
(клубов)

шт. 3 - - 3 - - - -

3.Удельный вес учащихся 
образовательного учрежде-
ния, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом 
во внеурочное время

% 64 - - 85 85 85 85 85

Итого по задаче №1 4247805,021 550971,056 560514,681 643816,985 589251,964 624422,713 633618,053 645209,569

Задача №2 Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

1.  Предоставление услуги  в 
сфере предоставления общего об-
разования  по основным и адапти-
рованным общеобразовательным 
программам в специальных (кор-
рекционных) образовательных 
организациях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специ-
альных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого типа, оз-
доровительных образовательных 
организациях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении.

Управ-
ление О 
и ПО

краевой 
бюджет

114817,700 56286,100 58531,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучаю-
щихся в специальных и 
коррекционных образова-
тельных учреждениях

чел. 237 237 270 0 0 0 0 0

2. Организация дистанционного 
обучения детей-инвалидов 
на дому

Управление О 
и ПО

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество детей-ин-
валидов получающих об-
разование дистанционно

чел. 17 23 17 13 11 7 7 7

Итого по задаче № 2 114817,700 56286,100 58531,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 3 Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся  творческие способности и интерес к научной деятельности

1. Участие во Всероссийской олимпиа-
де школьников

Управ-
ление О 

и ПО

районный 
бюджет

816,064 0,000 0,000 256,000 125,972 182,092 126,000 126,000 1. Количество участников 
олимпиады

чел. 65 0 0 65 65 80 80 80

2. Выплата единовременных премий 
обучающимся, награжденными знаком 
отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края»

Управ-
ление О 

и ПО

краевой 
бюджет

155,000 0,000 0,000 55,000 100,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество учащихся, 
получателей премий

чел. 8 0 0 11 20 0 0 0

Итого по задаче № 3 971,064 0,000 0,000 311,000 225,972 182,092 126,000 126,000

Задача № 4  Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях

4.1. Строительство здания 
«Средняя общеобразователь-
ная школа в микрорайоне 
Сайгатский, г. Чайковский»

КГиРИ районный 
бюджет

53000,819 0,000 0,000 99,000 0,000 4285,319 24511,000 24105,500 1. Количество мест, 
введенных в эксплуата-
цию после приобретения 
здания школы

ед. 1000 0 0 0 0 0 825 0

краевой 
бюджет

146453,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74137,400 72316,500 2.Количество приобретен-
ных объектов 

ед. 1 0 0 0 0 0 1 0

Итого по задаче № 4 199454,719 0,000 0,000 99,000 0,000 4285,319 98648,400 96422,000

Итого подпрограмма 2 4563048,504 607257,156 619046,281 644226,985 589477,936 628890,124 732392,453 741757,569

Подпрограмма 3  «Система дополнительного образования»

Задача №1 Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходимыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования

1. Предоставление услуги в сфере 
дополнительного  образования 

Управ-
ление О 

и ПО

районный 
бюджет

467134,645 62296,279 63986,928 60958,456 65649,221 72542,192 70746,587 70954,982 1. Количество детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, полу-
чающих услугу в учреж-
дениях дополнительного 
образования Чайковского 
муниципального района

чел. 7538 7572 7538 7538 7538 5964 5694 5964

2. Доля детей, охваченных 
образовательными про-
граммами дополнительного 
образования в общей чис-
ленности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет

% 62 62 65 68 70 71 71 71

3.Удовлетворенность на-
селения качеством услуг до-
полнительного образования 
по итогам опросов обще-
ственного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70

4. Доля учащихся, приняв-
ших участие в муниципаль-
ных, региональных, всерос-
сийских и международных 
мероприятиях от общего 
количества обучающихся 

% 50 50 50 50 50 50 50 50

5. Достижение плановых 
показателей увеличения 
средней заработной платы 
педагогических работников 
учреждений (организаций) 
дополнительного образова-
ния Чайковского муниципаль-
ного района, установленных 
Министерством образования 
и науки Пермского края (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Итого по задаче №1 467134,645 62296,279 63986,928 60958,456 65649,221 72542,192 70746,587 70954,982

Задача № 2 Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского муниципального района

1. Предоставление бюджетной 
услуги по предоставлению психо-
лого-педагогической и медико-со-
циальной помощи

Управ-
ление О 

и ПО

районный 
бюджет

15909,579 2510,800 2564,004 2034,654 2198,019 2204,654 2198,724 2198,724 1. Количество  нуждаю-
щихся детей от 3 до 18 
лет, которым оказана 
психолого-медико-педаго-
гическая помощь

чел. 220 220 220 220 250 250 250 250

Объем предоставления 
психолого-медико-педаго-
гической помощи (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №2 15909,579 2510,800 2564,004 2034,654 2198,019 2204,654 2198,724 2198,724

Задача № 3 Выявление и поощрение обучающихся, проявивших выдающиеся  творческие способности

1. Выплата единовременных пре-
мий обучающимся, награжден-
ными знаком отличия Пермского 
края «Гордость Пермского края»

Управление О 
и ПО

краевой бюд-
жет

30,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обуча-
ющихся, получателей 
премий 

чел. 6 0 0 0 6 0 0 0

Управление К 
и МП

краевой бюд-
жет

10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обуча-
ющихся, получателей 
премий

чел. 2 0 0 2 0 0 0 0

Итого по задаче №3 40,000 0,000 0,000 10,000 30,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 4 Участие детей Чайковского муниципального района в мероприятиях, направленных на развитие творческих способностей

1. Проведение и 
участие в мероприятиях (фести-
валях, конкурсах, соревновани-
ях, выставках) 

Управ-
ление О 
и ПО

районный 
бюджет

133,050 0,000 0,000 0,000 0,000 133,050 0,000 0,000 1.Количество меро-
приятий 

ед. 0 0 0 0 0 2 0 0

2.Количество 
участников

чел. 0 0 0 0 0 300 0 0

Итого по задаче №4 133,050 0,000 0,000 0,000 0,000 133,050 0,000 0,000

Итого подпрограмма 3. 483217,274 64807,079 66550,932 63003,110 67877,240 74879,896 72945,311 73153,706

Подпрограмма 4 «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района»

Задача №1 Содействие комплексному  развитию системы образования, информационно-методическое обеспечение управления системой образования

1.Методическое сопровождение 
повышения профессионального 
уровня работников образования

Управ-
ление О 

и ПО

районный 
бюджет

32923,593 5413,670 5626,623 4342,996 4090,112 4519,510 4465,341 4465,341 1. Доля аттестованных 
педагогических работни-
ков к общему количеству 
педагогических работ-
ников, заявившихся на 
аттестацию 

% 80 0 80 80 85 85 90 90

2. Создание на базе муниципальной 
дошкольной образовательной 
организаций, базовой организации 
федеральной стажировочной 
площадки Пермского края по теме: 
«Внедрение Федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования 
с использованием государственно 
– общественного управления»

Управ-
ление О 
и ПО

Феде-
ральный   
бюджет 

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество дошколь-
ных образовательных 
организаций, получивших 
статус базовой орга-
низации федеральной 
стажировочной пло-
щадки Пермского края 
по теме: «Внедрение 
Федерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта до-
школьного образования с 
использованием государ-
ственного общественного 
управления»

ед. 0 1 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче №1 33423,593 5913,670 5626,623 4342,996 4090,112 4519,510 4465,341 4465,341

Задача № 2 Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

1.Предоставление социальных 
гарантий и льгот педагогическим 
работникам 

Управ-
ление О
 и ПО

краевой бюд-
жет

134394,042 17540,200 16602,342 18655,100 19687,700 20581,400 20622,600 20704,700 1. Количество педагогиче-
ских, руководящих работ-
ников и молодых специ-
алистов, дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждений, получающих 
выплаты

чел. 337 320 419 477 448 454 462 461

районный 
бюджет

12249,766 897,800 1878,638 1842,940 1821,628 1796,220 2017,770 1994,770 2. Количество педаго-
гических, руководящих 
работников и молодых 
специалистов учреждений 
дополнительного об-
разования, получающих 
выплаты

чел. 42 45 52 38 40 40 44 43

3. Удельный вес чис-
ленности учителей 
Чайковского муниципаль-
ного района в возрасте 
до 35 лет в общей числен-
ности учителей общеобра-
зовательных учреждений 
(организаций)

% 15 16 17 18 19 20 20 20

2. Дополнительные меры со-
циальной поддержки отдельных 
категорий лиц, которым присуж-
дены ученые степени кандидата и 
доктора наук, работающих в обще-
образовательных организациях

Управ-
ление О
 и ПО

краевой бюд-
жет

4860,080 378,900 475,020 668,660 806,100 843,800 843,800 843,800 1. Количество педагогов, 
имеющих ученые степени 
кандидата, доктора наук, 
получающих меры соци-
альной поддержки

чел. 8 8 8 10 12 11 11 11

3. Проведение конкурса «Учитель 
года»

Управ-
ление О 

и ПО

районный 
бюджет

1799,410 139,200 228,200 358,123 250,480 313,407 255,000 255,000 1. Количество участников 
конкурса «Учитель года»

чел. 25 30 30 18 24 24 24 24

2. Доля участников 
регионального конкурса 
«Учитель года» от 
общего числа заявленных 
для участия в данном 
конкурсе

% 50 50 50 50 50 50 50 0

3. Количество участников 
Всероссийского этапа кон-
курса «Учитель года»

чел. 2 0 0 2 0 0 0 0

4. Стимулирование педагогических 
работников по результатам обуче-
ния школьников

Управ-
ление О 
и ПО 

краевой бюд-
жет

7813,006 2935,947 0,000 2821,017 2056,042 0,000 0,000 0,000 1 Количество  педагогиче-
ских  работников, полу-
чивших стимулирующие 
выплаты по результатам 
обучения школьников

Чел. 200 220 0 134 99 0 0 0

Итого по задаче 2 161116,304 21892,047 19184,200 24345,840 24621,950 23534,827 23739,170 23798,270

Задача № 3 Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях

1. Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работ-
никам образовательных учрежде-
ний, работающим и проживающим 
в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), 
имеющим право на получение дан-
ных мер поддержки

Управ-
ление О 

и ПО

краевой бюд-
жет

56332,912 0,000 12096,189 11276,423 12024,200 6978,700 6978,700 6978,700 1. Количество педаго-
гических работников 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, работа-
ющих и проживающих 
в сельской местности 
и поселках городского 
типа (рабочих по-
селках), получающих 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

чел. 1306 0 1306 961 970 970 970 970
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2. Участие в региональном проекте 

«Мобильный учитель»

Управление 

О и ПО

краевой бюд-

жет

600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество учи-

телей – участников 

проекта «Мобильный 

учитель»

чел. 1 1 1 1 1 1 1 0

районный 

бюджет

678,367 40,673 94,590 97,700 107,460 109,267 112,524 116,153 2. Доля учителей 

сельских школ, 

ставших участниками 

регионального про-

екта «Мобильный 

учитель»

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

3. Кадровая  обеспе-

ченность по  соот-

ветствующему учеб-

ному предмету  школ 

отдаленных  сельских  

территорий, в которых  

работает  мобильный 

учитель

% 80 100 100 100 100 100 100 100

3. Улучшение жилищных условий 

молодых учителей 

КГиРИ, 

отдел 

реализации 

жилищных  

программ, 

КУИ

краевой бюд-

жет

1797,261 968,366 445,300 383,595 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество моло-

дых учителей – улуч-

шивших жилищные 

условия

чел. 1 0 1 1 0 0 0 0

федеральный 

бюджет 

179,600 179,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Предоставление единовременной 

компенсационной выплаты педа-

гогическому работнику на приоб-

ретение (строительство) жилого 

помещения, расположенного на 

территории сельского населенного 

пункта Пермского края

Управление 

О и ПО

краевой бюд-

жет

1000,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 Количество педаго-

гических работников, 

получивших   выпла-

ты на приобретение 

(строительство) жило-

го помещения

чел. 1 0 0 0 1 0 0 0

5. Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, работающим в госу-

дарственных и муниципальных 

организациях Пермского края и про-

живающим в сельской местности и 

поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг

Управление 

О и ПО

краевой бюд-

жет

63,355 0,000 0,000 0,000 41,155 7,400 7,400 7,400 1. Количество от-

дельных категорий 

граждан, работающих 

и проживающих в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа (рабочих по-

селках), и членов их 

семей, получающих 

меры социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

человек

чел. 0 0 0 0 4 4 4 4

Итого по  задаче 3 60651,495 1788,639 12636,079 11757,718 13172,815 7095,367 7098,624 7102,253

Итого подпрограмма 4 255191,392 29594,356 37446,902 40446,554 41884,877 35149,704 35303,135 35365,864

Подпрограмма 5  «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

Задача №1  Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений

1.Приведение в нормативное 

состояние имущественных комплек-

сов  образовательных учреждений  

в рамках приоритетного регио-

нального проекта «Приведение в 

нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения, всего, в 

том числе:

Управ-

ление О 

и ПО

краевой бюд-

жет

83130,347 0,000 0,000 1361,940 47885,894 33882,513 0,000 0,000 1. Доля образовательных 

учреждений принятых к 

началу нового учебного 

года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

районный 

бюджет

33294,983 0,000 0,000 453,980 18037,447 14803,556 0,000 0,000

1.1. Текущий ремонт спортивного 

зала МАОУ Фокинская СОШ 

по адресу: Пермский край, г. 

Чайковский, с. Фоки, 

ул. Ленина, д.18.

Управ-

ление О 

и ПО

краевой 

бюджет

527,730 0,000 0,000 527,730 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремон-

тированных спортивных 

залов 

шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный 

бюджет

175,910 0,000 0,000 175,910 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.  Текущий ремонт спортивного 

зала МБОУ ООШ п. Буренка  

по адресу: Пермский край, г. 

Чайковский, п. Буренка, ул. 

Клубная, д.10

Управ-

ление О 

и ПО

краевой 

бюджет

448,470 0,000 0,000 448,470 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремон-

тированных спортивных 

залов

шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный 

бюджет

149,490 0,000 0,000 149,490 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Текущий ремонт спортивного 

зала МБОУ СОШ с. Сосново  

по адресу: Пермский край, г. 

Чайковский,  с. Сосново, ул. 

Школьная, д.33.

Управ-

ление О 

и ПО

краевой 

бюджет

385,740 0,000 0,000 385,740 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремон-

тированных спортивных 

залов

шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный 

бюджет

128,580 0,000 0,000 128,580 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4. Ремонт зданий образователь-

ных организаций

Управ-

ление О 

и ПО

краевой 

бюджет

83130,347 0,000 0,000 0,000 47885,894 33882,513 0,00 0,000

районный 

бюджет

33294,983 0,000 0,000 0,000 18037,447 14803,556 0,00 0,000

2. Приведение в нормативное со-

стояние территории и имуществен-

ных комплексов образовательных  

учреждений в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требо-

ваниями

Управ-

ление О 

и ПО

районный 

бюджет

62703,351 15217,983 17059,196 22358,464 7377,171 690,537 0,000 0,000 1. Количество общеоб-

разовательных учрежде-

ний, дошкольных образо-

вательных учреждений 

и учреждений дополни-

тельного образования, 

имеющих лицензию на 

образовательную дея-

тельность.

ед. 53 53 53 48 45 45 42 42

средства ООО 

«ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2. Доля общеобразова-

тельных учреждений, до-

школьных образователь-

ных учреждений и учреж-

дений дополнительного 

образования, имеющих 

лицензию на образова-

тельную деятельность

% 98 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобра-

зовательных учреждений, 

дошкольных образова-

тельных учреждений и уч-

реждений дополнительно-

го образования, имеющих 

бессрочную лицензию на 

образовательную дея-

тельность.

ед. 53 52 53 48 45 45 42 42
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4. Доля 

общеобразовательных 

учреждений, дошкольных 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, имеющих 

бессрочную лицензию 

на образовательную 

деятельность

% 94,5 94,5 100 100 100 100 100 100

5. Доля образовательных 

учреждений принятых к 

началу нового учебного 

года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3.Приведение в нормативное 

состояние имущественных комплек-

сов  образовательных учреждений 

в соответствии с противопожарным 

законодательством.

Управ-

ление О 

и ПО

районный 

бюджет

9126,262 4487,454 2641,445 1758,135 239,228 0,000 0,000 0,000 1. Количество 

общеобразовательных 

учреждений, дошкольных 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, 

имеющих лицензию 

на образовательную 

деятельность

ед. 53 54 53 48 45 45 42 42

2. Доля 

общеобразовательных 

учреждений, дошкольных 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, 

имеющих лицензию 

на образовательную 

деятельность.

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество 

общеобразовательных 

учреждений, дошкольных 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, имеющих 

бессрочную лицензию 

на образовательную 

деятельность.

ед. 53 52 53 48 45 45 42 42

4. Доля 

общеобразовательных 

учреждений, дошкольных 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, имеющих 

бессрочную лицензию 

на образовательную 

деятельность.

% 67 94,5 100 100 100 100 100 100

5. Доля образовательных 

учреждений принятых к 

началу нового учебного 

года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля  

общеобразовательных 

учреждений, дошкольных 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, здания 

которых подключены к 

программно-аппаратному 

комплексу системы 

мониторинга, обработки 

и передачи информации 

о параметрах возгорания, 

угрозах и рисках развития 

крупных пожаров.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Приведение в нормативное 

состояние территории и зданий 

образовательных учреждений в 

соответствие 

с антитеррористическим

 законодательством

Управ-

ление О 

и ПО

районный 

бюджет

3956,831 2391,797 414,290 1150,744 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество зданий 

общеобразовательных 

учреждений, дошкольных 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, 

оборудованных системой 

видеонаблюдения 

ед. 52 35 44 70 73 79 79 79

2. Доля зданий 

общеобразовательных 

учреждений, дошкольных 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, 

оборудованных системой 

видеонаблюдения 

% 80 63,6 80 90 94 100 100 100

5. Приведение в нормативное 

состояние автотранспорта 

образовательных учреждений, 

предназначенного для подвоза 

учащихся к месту учебы

Управ-

ление О 

и ПО

районный 

бюджет

1032,050 1032,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных 

учреждений, 

осуществляющих подвоз 

учащихся к месту учебы, 

автотранспорт которых 

оборудован ГЛОНАСС и 

тахографами

% 0 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1 193715,980 23601,440 20114,931 27083,263 73539,740 49376,606 0,000 0,000

Задача 2 «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»
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1. Создание условий для беспрепят-
ственного доступа детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
к объектам и услугам сферы обра-
зования, всего в том числе:

Управ-
ление О 
и ПО

районный 
бюджет

4244,684 0,000 0,000 1994,680 976,404 0,000 1273,600 0,000 Доля дошкольных образо-
вательных организаций, 
в которых создана уни-
версальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-инва-
лидов, в общем количе-
стве дошкольных образо-
вательных организаций

% 17 0 0 17 38 38 38 38

краевой бюд-
жет

2929,209 0,000 0,000 0,000 2929,209 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

8382,357 0,000 0,000 4654,272 3728,085 0,000 0,000 0,000

2. Доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, от общей 
численности детей-инва-
лидов данного возраста

% 80 0 0 80 82 82 82 82

3. Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для полу-
чения детьми-инвалидами 
качественного образова-
ния, в общем количестве 
образовательных органи-
заций Чайковского района

% 28 0 0 28 28 34 34 34

1.1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа для обучаю-
щихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья № 5» г.Чайковского

Управ-
ление О 
и ПО

районный 
бюджет

722,139 0,000 0,000 0,000 722,139 0,000 0,000 0,000

краевой бюд-
жет

2166,416 0,000 0,000 0,000 2166,416 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

2757,257 0,000 0,000 0,000 2757,257 0,000 0,000 0,000

1.2. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Станция детского, 
юношеского туризма и экологии» 
г.Чайковского  

Управ-
ление О 
и ПО

районный 
бюджет

254,265 0,000 0,000 0,000 254,265 0,000 0,000 0,000

краевой бюд-
жет

762,793 0,000 0,000 0,000 762,793 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

970,828 0,000 0,000 0,000 970,828 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2 15556,250 0,000 0,000 6648,952 7633,698 0,000 1273,600 0,000

Задача 3 Оснащение образовательных учреждений оборудованием

1.Оснащение 
оборудованием и 
инвентарем

Управ-
ление О и ПО

районный 
бюджет

428,505 0,000 0,000 0,000 0,000 428,505 0,000 0,000 1.Обновление материаль-
но-технической базы в 
образовательных учреж-
дениях

учр. 1 0 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче 3 428,505 0,000 0,000 0,000 0,000 428,505 0,000 0,000

Итого подпрограмма 5 209700,735 23601,440 20114,931 33732,215 81173,438 49805,111 1273,600 0,000

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Задача 1 Организация процесса управления системой образования Чайковского муниципального района

1. Обеспечение выполнения функ-
ций Управления О и ПО

Управ-
ление О 
и ПО

районный 
бюджет

68454,035 8786,940 9063,502 8886,068 10071,459 10831,872 10401,052 10413,142 1. Количество учрежде-
ний системы образования, 
которым распределяются 
бюджетные средства для 
обеспечения их функцио-
нирования и развития

шт. 56 59 56 53 50 50 47 47

2. Место системы образо-
вания в ежегодном рей-
тинге территориальных 
систем образования, про-
водимых Министерством 
образования и науки 
Пермского края

2 в 15 
лучших

в 15 
лучших

в 15 
лучших

Итого по задаче 1 68454,035 8786,940 9063,502 8886,068 10071,459 10831,872 10401,052 10413,142

Задача №2  Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений

1. Осуществление финансово-эко-
номических функций и обеспечение 
бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений

Управ-
ление О 

и ПО

районный 
бюджет

78001,379 11947,480 12547,930 12467,170 9952,142 10368,319 10359,159 10359,179 1. Количество учреж-
дений, не имеющих 
собственных бухгал-
терий

учр. 31 25 24 22 18 17 15 15

2. Количество муници-
пальных учреждений в 
системе образования 
Чайковского муници-
пального района

учр. 56 59 56 53 50 49 46 46

3. Исполнение бюдже-
та системы образова-
ния Чайковского му-
ниципального района.

% 94,7 95 95 не менее 
95

не менее 
95

не менее 

95

не менее 

95

не 

менее 

95

Итого по задаче 2 78001,379 11947,480 12547,930 12467,170 9952,142 10368,319 10359,159 10359,179

Задача № 3  Проведение ремонтно-эксплуатационных и аварийных работ в учреждениях образования

1. Осуществление ремонтно-эксплу-
атационного и аварийного обслужи-
вания учреждений образования

Управ-
ление О 

и ПО

районный 
бюджет

76979,370 10224,515 10994,151 10682,617 10993,156 11415,341 11336,517 11333,073 1. Количество зда-
ний учреждений в 
системе образования 
Чайковского муници-
пального района

шт. 170 164 164 170 170 170 170 171

2. Объем выполнения 
муниципального за-
дания по ремонтно-
эксплуатационному 
и аварийному обслу-
живанию учреждений 
образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля образова-
тельных учреждений 
готовых к новому 
учебному году

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 3 76979,370 10224,515 10994,151 10682,617 10993,156 11415,341 11336,517 11333,073

Итого подпрограмма 6 223434,784 30958,935 32605,583 32035,855 31016,757 32615,532 32096,728 32105,394

Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

Ведомственная целевая программа 
«Лицензирование, приведение в 
нормативное состояние муници-
пальных учреждений образования 
в муниципальном образовании 
«Чайковский муниципальный рай-
он» на 2013-2015 годы»

Управ-
ление О 
и ПО

краевой бюд-
жет

51848,690 51579,828 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество общеобра-
зовательных учреждений, 
дошкольных образова-
тельных учреждений и 
учреждений дополнитель-
ного образования, имею-
щих лицензию на образо-
вательную деятельность.

ед. 49 54 55 - - - - -

районный 
бюджет

9102,140 9102,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля образовательных 
учреждений, имеющих ли-
цензию на образователь-
ную деятельность 

% 83 98,1 100 - - - - -

Итого ведомственная целевая программа  60950,83 60681,968 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 9532791,914 1270865,154 1331940,285 1369887,679 1349527,316 1366820,758 1417318,876 1426431,846

в том числе:         

 - районный 2041370,054 298900,557 303685,089 295960,926 274468,915 283907,445 291002,876 293444,246

 - краевой 7438098,679 952524,841 1005931,996 1066094,613 1071330,316 1082913,313 1126316,000 1132987,600

- федеральный 52851,025 18967,600 22323,200 7832,140 3728,085 0,000 0,000 0,000

 - средства ООО «Лукойл-Пермь» 472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



№ 18, 6 июля 2018 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1919
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
03.07.2018        № 727
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
в муниципальном казённом учреждении «Архив Чайковского
 муниципального района», утверждённое постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 20.12.2017 № 1761

На основании статей 135, 144, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Чайковского муниципального района, решения Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работников бюджетных и муниципаль-
ных учреждений Чайковского муниципального района», и в целях установления единых условий и улучшения 
социального положения работников муниципальных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Архив Чайков-

ского муниципального района», утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 20 декабря 2017 года № 1761 (в редакции от 14.02.2018 № 222), следующие изменения:

1.1. раздел VII изложить в новой редакции:
«7.1. Плановый фонд оплаты труда Учреждения формируется за счёт средств:
7.1.1. базового фонда оплаты труда (оклады) – в размере 12 окладов;
7.1.2. стимулирующих выплат – в размере 18 окладов;
7.2. Плановый фонд оплаты труда Учреждения рассчитывается с учетом средств на выплату районного 

коэффициента, установленного федеральным законодательством, и тарифов страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды.

7.3. Экономию фонда оплаты труда Учреждение имеет право направлять на компенсационные, стимули-
рующие и социальные выплаты.

7.4. При отсутствии выплат компенсационного и социального характера средства направляются на сти-
мулирующие выплаты работникам».

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.07.2018        № 728
О внесении изменений в перечень муниципальных услуг администрации 
Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района 
от 17.03.2017 г. № 278

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава Чайковского муниципального района, в целях формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района, утверж-

денный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 17 марта 2017 года № 278, 
следующие изменения:

1.1. позицию: 

8. Муниципальные услуги в сфере регулирования предпринимательской деятельности
8.1. Предоставление и контроль за предоставлением субсидий, грантов на-

чинающим предпринимателям, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (регулирование предпринимательской деятельности)

Отдел предприниматель-
ства и потребительского 
рынка управления эконо-
мического развития 8.2. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта на территории Чайковского муниципального района
8.3. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в Российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

Отдел сельского хозяйства 
управления экономическо-
го развития 

8.4. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в рамках реализации муниципальных программ 

изложить в следующей редакции:

8. Муниципальные услуги в сфере регулирования предпринимательской деятельности
8.1. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта на территории Чайковского муниципального района
Отдел предприниматель-
ства и потребительского 
рынка управления эконо-
мического развития

8.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в Российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

Отдел сельского хозяйства 
управления экономическо-
го развития 

8.3. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в рамках реализации муниципальных программ 

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.07.2018        № 729
О признании утратившим силу постановления 
администрации Чайковского муниципального района 
от 14 ноября 2017 года № 1560

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального райо-
на, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 14 

ноября 2017 года № 1560 « Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы 
руководителей и средней заработной платы работников в МКУ «Архив Чайковского муниципального района».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.07.2018        № 730
О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Помощь несовершеннолетним, вернувшимся 
из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
воспитательных колоний», 
утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района
от 12.07.2012 г. №2269

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании», Законом Пермской области от 05 сентября 2005 года №2441-539 «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», на основании Устава Чайковского муниципаль-
ного района, постановления администрации Чайковского муниципального района от 16 апреля 2012 года 
№1074 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 12 июля 2012 года 

№2269 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По-
мощь несовершеннолетним, вернувшимся из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, воспита-
тельных колоний», следующее изменение: 

1.1. в преамбуле слова «Федеральным законом от 10 июля 1992 года «Об образовании» заменить слова-
ми «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Помощь несовер-
шеннолетним, вернувшимся из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, воспитательных коло-
ний», утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 12 июля 2012 
года №2269, следующие изменения:

2.1. в пункте 1.1. слова «Федерального закона от 10 июля 1992 года «Об образовании» заменить слова-
ми «Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.2. в пункте 2.5. слова «Федеральный закон от 10 июля 1992 года №3266-1-ФЗ «Об образовании» заменить 
словами «Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

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 первого заместителя главы муниципального района 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

04.07.2018        № 731
О признании утратившим силу постановления администрации 
Чайковского муниципального района от 19 октября 2015 года № 1229

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального райо-
на, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 19 

октября 2015 года № 1229 «Об утверждении технологической схемы по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

04.07.2018        № 739
О признании утратившими силу отдельных  
правовых актов администрации 
айковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального райо-
на, с целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу отдельные правовые акты Чайковского муниципального района:
от 30 марта 2010 года № 566 «Об утверждении Порядка опубликования правовых актов Чайковского му-

ниципального района»;
от 19 апреля 2010 года № 765 «Об утверждении комплексной целевой программы «Профилактика пра-

вонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2010 – 2012 годы»;
от 04 августа 2010 года № 1866 «О внесении изменений в таблицу 1 комплексной целевой программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2010-
2012гг», утвержденной постановлением главы от 19.04.2010г. № 765»;

от 30 декабря 2010 года № 3431«О внесении изменений в постановление главы Чайковского муници-
пального района от 19.04.2010 № 765 «Об утверждении комплексной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2010-2012 годы»;

от 19 февраля 2014 года № 331 «Об установлении кратности для расчета должностного оклада руково-
дителя МКУ «Чайковское управление капитального строительства»»;

от 06 марта 2014 года № 445 «Об утверждении Положения по рассмотрению общественных инициатив».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

района – главы администрации Чайковского муниципального района Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

04.07.2018        № 741
О признании утратившим силу 
отдельных нормативных актов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального райо-
на, в целях актуализации нормативной правовой базы

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

от 02 декабря 2011 года № 3785 «Об установлении расходных обязательств»;
от 16 октября 2012 года № 3122 «Об установлении расходных обязательств»;
от 11 декабря 2012 года № 3726 «Об установлении расходных обязательств»;
от 05 ноября 2013 года № 2941 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципаль-

ного района»;
от 14 мая 2014 года № 958 «О внесении изменений в постановление от 05.11.2013 №2941 «Об установ-

лении расходного обязательства 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 с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.07.2018        № 742

О признании утратившим силу 
постановления администрации 
Чайковского муниципального района 
от 21 октября 2015 года № 1243

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального райо-
на, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 21 

октября 2015 года № 1243 «Об утверждении технологических схем».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.07.2018        № 743

О внесении изменения в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Чайковского муниципального района, 
утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района 

от 16.11.2016 № 1063

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Пермского края от 28 ноября 2017 года № 966-п «Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Чайковского муници-

пального района (далее - Схема), утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 16 ноября 2016 года №1063, следующие изменения:

1.1. Текстовую часть Схемы «Фокинское сельское поселение» дополнить позицией следующего содержания:

Учетный 
номер 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта (терри-

ториальная зона, 
район)

Вид нестацио-
нарного торго-
вого объекта

Вид 
торгов-

ли

Спе-
ци-
али-

зация

Площадь не-
стационарно-
го торгового 
объекта, кв.м

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м

Собственник зе-
мельного участка, на 
котором расположен 
нестационарный тор-

говый объект

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Д. Гаревая, ул. Мира павильон Роз-
ничная 
торгов-

ля

Про-
до-

воль-
ствен-

ная 
группа

75,4 144,0 Распоряжение земель-
ным участком осущест-
вляется органом мест-
ного самоуправления 

муниципального района

1.2. Текстовую часть Схемы дополнить позицией следующего содержания:

Учетный 
номер 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта (терри-

ториальная зона, 
район)

Вид не-
стацио-
нарного 

торгового 
объекта

Вид тор-
говли

Специа-
лизация

Площадь 
нестационар-
ного торгово-
го объекта, 

кв.м

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв.м

Собственник зе-
мельного участ-
ка, на котором 

расположен 
нестационарный 
торговый объект

1 2 3 4 5 6 7 8

Ваньковское сельское поселение

1 с. Ваньки, ул. 
Молодежная, 2А

павильон Розничная 
торговля

Продовольст-
венная группа

76,2 144,0 Распоряжение 
земельным 

участком осу-
ществляется 

органом местного 
самоуправления 
муниципального 

района

1.3. Дополнить графическую часть Схемы адресными ориентирами:
 - д. Гаревая, ул. Мира;
- с. Ваньки, ул. Молодежная, 2А. 
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 и.о. заместителя главы муниципального райо-

на - главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и эконо-
мического развития Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.07.2018        № 747
О признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации 
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального райо-
на, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципально-

го района:
от 13 августа 2015 года № 1036 «О внесении изменений в объемы расходов в разрезе мероприятий (объ-

ектов) по приоритетному региональному проекту «Новая школа» за счет экономии из краевого бюджета, 
утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципального района от 24.10.2013 № 2814»;

от 21 августа 2015 года № 1066 «О внесении изменений в объемы расходов в разрезе мероприятий 
(объектов) по приоритетному региональному проекту «Новая школа» по МАОУ СОШ № 10, утвержденные 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 21.05.2013 № 1575»;

от 21 августа 2015 года № 1068 «О внесении изменений в объемы расходов средств в разрезе меро-
приятий (объектов) по приоритетному региональному проекту «Новая школа» за счет экономии из кра-
евого бюджета, утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
06.08.2013 № 2149»;

от 26 августа 2015 года № 1081 «О внесении изменений в объемы расходов средств в разрезе меро-
приятий (объектов) по приоритетному региональному проекту «Новая школа» за счет экономии из кра-
евого бюджета, утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
24.10.2013 № 2816»;

от 26 августа 2015 года № 1082 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского 
муниципального района от 19.07.2013 № 2008»;

от 10 сентября 2015 года № 1114 «О внесении изменений в объемы расходов средств в разрезе ме-
роприятий (объектов) по приоритетному региональному проекту «Новая школа» за счет экономии из кра-
евого бюджета, утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
05.08.2013 № 2128»;

от 10 сентября 2015 года № 1116 «О внесении изменений в объемы расходов средств в разрезе меро-
приятий (объектов) по региональному проекту «Новая школа» за счет экономии из краевого бюджета, ут-
вержденные постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.07.2013 № 2008»;

от 14 декабря 2015 года № 1456 «О внесении изменений в объемы расходов средств в разрезе меро-
приятий (объектов) по региональному проекту «Новая школа» за счет экономии из краевого бюджета, ут-
вержденные постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.07.2013 № 2008».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.07.2018        № 748
О внесении изменения в постановление администрации 
Чайковского муниципального района от 26.04.2016 № 373

На основании Устава Чайковского муниципального района, с целью приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 26 апреля 2016 года 

№ 373 «Об утверждении Положения о комитете документационного обеспечения и информационных тех-
нологий администрации Чайковского муниципального района» следующее изменение:

в преамбуле исключить слова «во исполнение решения Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района от 24 февраля 2016 года № 757 «Об утверждении структуры администрации Чайковского 
муниципального района».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.07.2018        № 749
О признании утратившими силу 
отдельных правовых актов администрации 
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального райо-
на, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 18 июля 2014 года № 1425 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципаль-

ного района на проведение мероприятий по оснащению Муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад № 9 «Радуга» для ввода в эксплуатацию после реконструкции»;

от 01 сентября 2014 года № 1709 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Чай-
ковского муниципального района субсидий на проведение мероприятий по оснащению Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Радуга» для ввода в эксплу-
атацию после реконструкции, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 18.07.2014 № 1425».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.


