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Выпуск № 19, 20 июля 2018 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

09.07.2018        № 760

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

го района:
от 12 марта 2012 года № 613 «О создании Комиссии по сопровождению муниципальных учреждений в 

ходе реализации Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» »;

от 06 июля 2015 года № 862 «О внесении изменения в постановление администрации Чайковского муни-
ципального района от 12.03.2012 №613»;

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 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

09.07.2018        № 761

О признании утратившим силу
пункта 1 постановления администрации 
Чайковского муниципального района 
от 26.12.2016 № 1215

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 23 октября 2017 года № 1447 «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Чай-
ковского муниципального района», а также в целях поддержания в актуальном состоянии действующих му-
ниципальных нормативных правовых актов Чайковского муниципального района

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

она от 26 декабря 2016 года № 1215 «О внесении изменений в постановления администрации Чайковско-
го муниципального района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя гла-

вы муниципального района – главы
администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и экономическо-

го развития Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

09.07.2018        № 762

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 23.01.2017 №22 «Порядок
расходования субвенций на осуществление 
государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 17 октября 2006 
года № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномо-
чий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок», Уставом Чайковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расходования субвенций на осуществление государственных полномочий по регули-

рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 23 января 2017 года № 22 (далее - постановление), следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Определить уполномоченным органом по осуществлению государственных полномочий по регулиро-

ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок управление финансов и экономического развития администрации Чайковско-
го муниципального района.».

1.2. Порядок расходования субвенций на осуществление государственных полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы муниципального райо-

на – главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника фи-
нансового управления Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок расходования субвенций на осущест-

вление государственных полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (далее по тек-
сту - Порядок) разработан на основании Закона Пермского края 
от 17 октября 2006 года № 20-КЗ «О передаче органам местного 
самоуправления Пермского края государственных полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным и городским наземным электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок», в соответствии 
с Постановлением Правительства Пермского края от 13 июля 2007 
года № 139-п «Об утверждении Порядка представления отчетов об 
исполнении государственных полномочий по регулированию тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским электрическим транспортом на поселенческих, районных и 
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и между-
городного сообщений и использовании предоставленных субвен-
ций» и Устава Чайковского муниципального района.

1.2. Порядок вводится в целях упорядочения распределения и 
целевого использования финансовых ресурсов, устанавливает ус-
ловия и направления расходования средств, передаваемых из бюд-
жета Пермского края бюджету Чайковского муниципального района 
на осуществление государственных полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (да-
лее - Субвенции).

II. Порядок планирования и перечисления субвенции
2.1. На основании Закона Пермского края о бюджете Пермского 

края на очередной финансовый год и плановый период объем Суб-
венции утверждается решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

2.2. Размер Субвенции определяется в соответствии с Методи-
кой расчета нормативов для определения общего объема Субвен-
ции, предоставляемой Чайковскому муниципальному району для 
осуществления государственных полномочий по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

2.3. Субвенция зачисляется в бюджет Чайковского муниципаль-
ного района и учитывается в составе доходов бюджета (в форме 
безвозмездных и безвозвратных перечислений) и расходов мест-
ного бюджета отдельной строкой в соответствии с бюджетной 
классификацией.

2.4. Управление финансов и экономического развития админи-
страции Чайковского муниципального района составляет и утверж-
дает смету расходов по кодам бюджетной классификации расхо-
дов с поквартальной разбивкой в соответствии с кассовым планом 
Министерства транспорта Пермского края. На основании утверж-
денной сметы расходов управление финансов и экономического 
развития администрации Чайковского муниципального района осу-
ществляет расходование средств Субвенции.

III. Порядок использования средств
3.1. Расходование средств Субвенции осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета Чайковского 

муниципального района по мере поступления средств из бюдже-
та Пермского края.

3.2. Средства Субвенции направляются на:
- расходы на оплату труда муниципальных служащих (возна-

граждение за труд в зависимости от квалификации работника и 
иные поощрительные выплаты);

- начисления на выплаты по оплате труда;
- материальные затраты (канцелярские принадлежности, не-

обходимые для выполнения государственных полномочий);
- обновление материально-технической базы (приобретение 

основных средств, необходимых для выполнения государствен-
ных полномочий).

3.3. Использование финансовых средств, полученных на осу-
ществление государственных полномочий, на другие цели запре-
щается.

3.4. Субвенция, не использованная по состоянию на 1 января 
очередного финансового года, подлежит возврату в доход бюд-
жета Пермского края в порядке, установленном действующим за-
конодательством. При наличии потребности в остатке Субвенции 
в соответствии с решением Министерства транспорта Пермского 
края данная Субвенция предоставляется из бюджета Пермского 
края в бюджет Чайковского муниципального района и может ис-
пользоваться в очередном финансовом году на те же цели.

IV. Отчетность о расходовании средств
4.1. Управление финансов и экономического развития адми-

нистрации Чайковского муниципального района представляет 
квартальную и годовую отчетность в Министерство транспорта 
Пермского края об использовании Субвенции по установленным 
формам и в установленные сроки.

4.2. Управление финансов и экономического развития ад-
министрации Чайковского муниципального района несет ответ-
ственность за целевое использование Субвенции и достовер-
ность представляемых отчетных сведений.

4.3. В случае использования Субвенции не по целевому на-
значению соответствующие средства взыскиваются в бюджет 
Пермского края в установленном законодательством порядке.

V. Контроль за исполнением
государственных полномочий

5.1. Уполномоченные органы государственной власти Перм-
ского края в соответствии с законодательством осуществляют 
контроль за расходованием средств, выделенных из краевого 
бюджета для исполнения органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок.

5.2. Управление финансов и экономического развития ад-
министрации Чайковского муниципального района, Контрольно-
счетная палата Чайковского муниципального района также осу-
ществляют контроль за использованием Субвенции.

При осуществлении контроля управление финансов и эконо-
мического развития администрации Чайковского муниципально-
го района и Контрольно-счетная палата Чайковского муниципаль-
ного района вправе:

- проводить проверки по целевому использованию Субвенции;
- запрашивать и получать в установленный срок необходимые 

документы, отчеты и иную информацию по расходованию Суб-
венции.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 09.07.2018 № 762

Порядок расходования субвенций на осуществление 
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

09.07.2018        № 763

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 постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 18 июня 2013 года № 1741 «Об установлении расходного обязательства и утверждении Порядка рас-

ходования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по предупреждению правонару-
шений и преступлений среди учащихся образовательных учреждений, находящихся в социально опасном 
положении, и учащихся, отнесенных к категории группы риска за счет средств бюджета Пермского края».



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 19, 20 июля 2018 г.22
от 11 июля 2013 года № 1927 «О внесении изменений в Постановление администрации Чайковского муни-

ципального района от 18.06.2013 № 1741 «Об установлении расходного обязательства и утверждении Порядка 
расходования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по предупреждению правона-
рушений и преступлений среди учащихся образовательных учреждений, находящихся в социально опасном 
положении, и учащихся, отнесенных к категории группы риска за счет средств бюджета Пермского края».

от 02 декабря 2013 года № 3141 «О внесении изменения в Порядок расходования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений среди уча-
щихся образовательных учреждений, находящихся в социально опасном положении, и учащихся, отнесен-
ных к категории группы риска за счет средств бюджета Пермского края, утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 18.06.2013 № 1741».

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

09.07.2018        № 764

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 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципаль-
ного района, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим за-
конодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 29 августа 2013 года № 2290 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из 

бюджета Пермского края на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образова-
ния Чайковского муниципального района»;

от 05 сентября 2013 года № 2383 «О внесении изменения в пункт 6 Порядка расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края на реализацию комплекса мер по модернизации системы об-
щего образования Чайковского муниципального района, утвержденного постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 29.08.2013 № 2290».

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 муниципаль-

ного района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Но-
викова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

09.07.2018        № 765

О признании утратившим силу
пункта 1 постановления администрации
Чайковского муниципального района
от 12.09.2017 № 1229

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 11 октября 2017 года № 1382 «Об утверждении Перечня заказчиков муниципаль-
ного образования «Чайковский муниципальный район», а также в целях поддержания в актуальном состоянии 
действующих муниципальных нормативных правовых актов Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Чайковского муниципального района 

от 12 сентября 2017 года № 1229 «О внесении изменений в постановления администрации Чайковского му-
ниципального района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы му-

ниципального района – главы
администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и экономического 

развития Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

от 25 марта 2010 года № 485 «Об утверждении Порядка оказания и контроля оказания муниципальных ус-
луг, предоставляемых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению общего и професси-
онального образования администрации Чайковского муниципального района»;

от 06 декабря 2010 года № 3092 «О внесении изменений в Порядок оказания и контроля оказания муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению общего и 
профессионального образования администрации Чайковского муниципального района, утвержденный Поста-
новлением главы Чайковского муниципального района от 25 марта 2010 года № 485»;

от 01 февраля 2011 года № 189 «О внесении изменений в Порядок оказания и контроля оказания муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению общего и 
профессионального образования администрации Чайковского муниципального района, утвержденный Поста-
новлением главы Чайковского муниципального района от 25 марта 2010 года № 485»;

от 31 мая 2011 года № 1561 «О внесении изменения в Постановление администрации Чайковского муници-
пального района от 16.02.2011 № 298 «Об установлении расходных обязательств Чайковского муниципального 
района на проведение социально значимых мероприятий на 2011 год»»;

от 4 октября 2012 года № 2992 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-нор-
мативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района 
на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов, утвержденные постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 14.10.2011 № 3298»;

от 21 мая 2013 года № 1412 «Об утверждении Порядка исполнения и внесения изменений в муниципальное зада-
ние на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объем финансового обеспечения, мониторинга и кон-
троля за исполнением планового и муниципального заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;

 от 27 октября 2014 года № 1908 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-нор-
мативные затраты на содержание муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов, утвержденные Постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 30.10.2013 № 2873»;

от 25 ноября 2014 года № 2147 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-нор-
мативные затраты на содержание муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов, утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 30.10.2013 № 2873»;

от 18 декабря 2014 года № 2322 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-нор-
мативные затраты на содержание муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов, утвержденные Постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 30.10.2013 № 2873»;

от 23 декабря 2014 года № 2341 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг бюджета Чай-
ковского муниципального района и расчетно-нормативные затраты на содержание муниципальных учреждений 
Чайковского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, утвержденные Поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 30.10.2013 № 2873»;

от 11 марта 2015 года № 514 «Об утверждении Положения об Отделе социального развития».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

10.07.2018        № 767

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района

На основании статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района, 
в целях приведения нормативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района в соот-
ветствие с действующим законодательством

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

10.07.2018        № 768

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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 03 февраля 2012 года № 314 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального рай-

она по содержанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся на реконструкции»;
от 20 июня 2012 года № 1922 «О внесении изменения в Порядок предоставления из бюджета Чайковского 

муниципального района субсидии на содержание муниципальных бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждений, находящихся на реконструкции, утвержденный постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 03.02.2012 года № 314»;

от 15 октября 2012 года № 3077 «О внесении изменения в постановление администрации Чайковского му-
ниципального района от 03.02.2012 года № 314 «Об установлении расходного обязательства Чайковского му-
ниципального района по содержанию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 
находящихся на реконструкции»;

от 19 декабря 2012 года № 3771 «О внесении изменения в Порядок предоставления из бюджета Чайковско-
го муниципального района субсидий на содержание муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений, находящихся на реконструкции, утвержденный постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 03.02.2012 года № 314»;

от 26 марта 2013 года № 743 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муни-
ципального района от 03.02.2012 года № 314 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муни-
ципального района по содержанию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, на-
ходящихся на реконструкции»;

от 17 сентября 2013 года № 2454 «О внесении изменения в пункт 1 постановления администрации Чайков-
ского муниципального района от 03.02.2012 года № 314 «Об установлении расходного обязательства Чайков-
ского муниципального района по содержанию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дений, находящихся на реконструкции»;

от 22 ноября 2013 года № 3083 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муни-
ципального района от 03.02.2012 года № 314 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муни-
ципального района по содержанию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, на-
ходящихся на реконструкции»;

от 04 февраля 2014 года № 216 «О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации Чайковско-
го муниципального района от 03.02.2012 года № 314 «Об установлении расходного обязательства Чайковско-
го муниципального района по содержанию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-
ний, находящихся на реконструкции»;

от 14 марта 2014 года № 497 «О внесении изменения в постановление администрации Чайковского муни-
ципального района от 03.02.2012 года № 314 «Об установлении расходного обязательства Чайковского му-
ниципального района по содержанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящих-
ся на реконструкции»;

от 21 ноября 2014 года № 2094 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского му-
ниципального района от 03.02.2012 года № 314 «Об установлении расходного обязательства Чайковского му-
ниципального района по содержанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящих-
ся на реконструкции»;

от 16 февраля 2015 года № 278 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского му-
ниципального района от 03.02.2012 года № 314 «Об установлении расходного обязательства Чайковского му-
ниципального района по содержанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящих-
ся на реконструкции»;

от 27 июля 2015 года № 940 «О внесении изменения в Порядок предоставления из бюджета Чайковского 
муниципального района субсидии на содержание муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
находящихся на реконструкции или на капитальном ремонте, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 03.02.2012 года № 314».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
10.07.2018        № 769

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры,
спорта и формирование здорового образа
жизни в Чайковском муниципальном районе
на 2014-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 01 ноября 2013 года №2924

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муни-
ципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 
года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковско-
го муниципального района»

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

ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 
ноября 2013 года № 2924 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района 
от 27.05.2014 № 1097, от 03.07.2014 № 1344, от 09.12.2014 № 2239, от 23.04.2015 № 650, от 17.06. 2015 № 
805, от 09.11.2015 № 1314, от 13.01.2016 № 21, от 28.03.2016 № 256, от 18.11.2016 № 1071, от 13.03.2017 
№ 228, от 21.08.2017 № 1145, от 17.11.2017 № 1579, от 16.04.2018 № 443).

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального
района от 10.07.2018 № 769

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 

образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Чайковского

муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924

1. Паспорт программы изложить в новой редакции:

Ответственный 
исполнитель 
программы

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района; 
Отдел физической культуры и  спорта администрации Чайковского муниципального района.

Соисполнители 
программы

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района; 
Отдел физической культуры и  спорта администрации Чайковского муниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники про-
граммы

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района; 
Отдел физической культуры и  спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений;
Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.

Подпрограммы 
программы

1.«Развитие физической культуры и массового спорта»; 
2.«Спорт высших достижений»; 3.«Содействие развитию клубного движения»; 
4.«Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни»;
5. «Кадровый потенциал»;
6. «Материально – спортивная база».

Цели програм-
мы

Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спор-
та, обеспечение условий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие спорта высших достиже-
ний и доступности физкультурно-оздоровительных услуг всем слоям и категориям населения.

Задачи про-
граммы

1.Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом жителей района. 
2.Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни.
3.Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий 
жителей района.
4. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов в систематически занятия физической 
культурой и спортом.
5. Развитие спорта высших достижений.
6. Стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса.
7. Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни.
8. Развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, в том числе высших достиже-
ний, проведения культурно – досуговых мероприятий.

Целевые по-
казатели про-
граммы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе детей, подростков, 
молодежи 
2. Доля детей и подростков в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом
4. Количество квалифицированных тренеров и специалистов.
5. Количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского муниципального района на краевых, 
российских и международных соревнованиях
6. Обеспеченность спортивными сооружениями населения Чайковского муниципального района

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
программы

Программа реализуется в один этап 
(2014-2020 годы)

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Общий объем финансирования 2014 -2020 – 76033,630 тыс. руб.
Местный бюджет – 38339,539 тыс. руб.
2014 – 6259,314 тыс. руб.
2015 –1169,064 тыс. руб.
2016 – 1801,287 тыс. руб.
2017 – 7901,939 тыс. руб.
2018 – 12362,485 тыс. руб. 
2019 – 7475,040 тыс. руб.
2020 – 1370,410 тыс. руб.
Краевой бюджет – 35317,061 тыс. руб.
2014 – 16003,981 тыс. руб.
2017 – 5474,0 тыс. руб.
2018 – 13839,08 тыс. руб.
Внебюджетные средства – 2377,030 тыс. руб.
2017 – 2377,030 тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации про-
граммы

1.Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том 
числе детей, подростков, молодежи, %; 
2.Увеличение численности учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %;
3.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %; 
4.Увеличение количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского муниципального района 
на краевых, российских и международных соревнованиях, ед.;
5.Обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, %.

2. В разделе VII «Основные направления программы»:
2.1. в пункте 7.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»:
2.1.1. в паспорте подпрограммы позиции:

Участники под-
программы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района;
Отдел физической культуры и  спорта администрации Чайковского муниципального района Администрация Чайков-
ского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений.

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

-количество участников соревнований;
-количество соревнований;
-количество участников принявших участие в массовых соревнованиях;
-количество жителей района принявших участие в массовых соревнованиях;
-количество жителей сельских поселений района принявших участие в соревнованиях;
-количество мероприятий среди молодежи;
-количество мероприятий среди пожилых людей;
- доля лиц с ограниченными возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными 
физическими возможностями;
-численность населения, принявшего участия в выполнении комплекса ГТО;
-количество фестивалей проведенных в целях организации выполнения нормативов комплекса ГТО.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет – 7172,2 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год – 1307,0 тыс. руб.
2015 год –830,68 тыс. руб.
2016 год – 903,36 тыс. руб.
2017 год – 1004,78 тыс. руб. 
2018 год – 1032,25 тыс. руб. 
2019 год – 1016,88 тыс. руб.
2020 год – 1032,25 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Участники под-
программы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района;
Отдел физической культуры и  спорта администрации Чайковского муниципального района Администрация Чайков-
ского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района.

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

-количество участников соревнований;
-количество соревнований;
-количество участников принявших участие в массовых соревнованиях;
-количество жителей района принявших участие в массовых соревнованиях;
-количество жителей сельских поселений района принявших участие в соревнованиях;
-количество мероприятий среди молодежи;
-количество мероприятий среди пожилых людей;
- доля лиц с ограниченными возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными 
физическими возможностями;
-численность населения, принявшего участия в выполнении комплекса ГТО;
-количество фестивалей, проведенных в целях организации выполнения нормативов комплекса ГТО;
-количество мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет – 7489,940 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год – 1307,0 тыс. руб.
2015 год –830,68 тыс. руб.
2016 год – 903,36 тыс. руб.
2017 год – 1004,78 тыс. руб. 
2018 год – 1394,990 тыс. руб. 
2019 год – 1016,88 тыс. руб.
2020 год – 1032,25 тыс. руб.

2.1.2. подпункт 7.1.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«-проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.»;
2.2.  в пункте 7.4. Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» в паспорте подпрограммы 

позиции:

Участники под-
программы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района;
Отдел физической культуры и  спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет – 359,50 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год –88,0 тыс. руб.
2016 год –25,0 тыс. руб.
2017 год – 125,0 тыс. руб.
2018 год – 71,5 тыс. руб.
2019 год – 25,0 тыс. руб.
2020 год – 25,0 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Участники под-
программы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района;
Отдел физической культуры и  спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет – 826,500 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год –88,0 тыс. руб.
2016 год –25,0 тыс. руб.
2017 год – 125,0 тыс. руб.
2018 год – 538,5 тыс. руб.
2019 год – 25,0 тыс. руб.
2020 год – 25,0 тыс. руб.

2.3.пункт 7.4.1. подпрограммы «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» изложить в новой редакции:
«7.4.1. Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
- разработать положения и организовать на территории Чайковского муниципального района смотра-конкурса на звание: «Лучшее 

спортивное сельское поселение»;
- создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется 

в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидий является соглашение между Управлением культуры и 
молодежной политики администрации Чайковского муниципального района и Муниципальным автономным учреждением культуры 
«Чайковский районный центр развития культуры». Предоставление субсидии производится в соответствии со сметами на проведение 
работ (услуг), утвержденными начальником Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального 
района. Субсидии направляются на оплату работ по созданию макета книги о спортивной жизни Чайковского муниципального; района, 
созданию книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района, по следующим видам расходов: создание текстовой части 
книги, отбор фотографий, фотосъемка; верстка; корректорская, редакторская правка, внесение редакторской и корректорской правки; 
обработка фото; дизайн обложки, форзацев, внутреннего блока; типографические расходы и материалы; накладные расходы, единый 
налог по УСН.».

2.4. В пункте 7.6. «Материально – спортивная база»:
2.4.1. в паспорте подпрограммы позиции:

Участники под-
программы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района;
Отдел физической культуры и  спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений.

Цель подпро-
граммы

Строительство новых спортивных объектов

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

- количество вновь построенных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет – 40599,859 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
Местный бюджет – 15265,889
2014 год –117,333 тыс. руб.
2015 год – 33,424 тыс. руб.
2016 год – 558,767 тыс. руб.
2017 год – 6458,999 тыс. руб.
2018 год – 1977,366 тыс. руб.
2019 год – 6120,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 22956,940 тыс. руб.
2014 год – 11768,0 тыс. руб.
2017 год – 5474,0 тыс. руб.
2018 год – 5714,940 тыс. 
Внебюджетные средства – 2377,03 тыс. руб.
2017 год – 2377,03 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Участники под-
программы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района;
Отдел физической культуры и  спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений;
Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района.

Цель подпро-
граммы

Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

- количество вновь построенных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов;
- количество отремонтированных и оборудованных спортивных площадок

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет – 56862,468 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
Местный бюджет – 23404,358 тыс. руб.
2014 год –117,333 тыс. руб.
2015 год – 33,424 тыс. руб.
2016 год – 558,767 тыс. руб.
2017 год – 6458,999 тыс. руб.
2018 год – 10115,835 тыс. руб.
2019 год – 6120,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 31081,08 тыс. руб.
2014 год – 11768,0 тыс. руб.
2017 год – 5474,0 тыс. руб.
2018 год – 13839,08 тыс. 
Внебюджетные средства – 2377,03 тыс. руб.
2017 год – 2377,03 тыс. руб.

2.5 подпункт 7.6.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«- устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем;
- ремонт спортивных площадок.».
3. в подпункте 8.1.5. раздела VIII «Ожидаемые результаты реализации Программы, формы и методы оценки их эффективности»: 
3.1.  цифру «59,7» заменить цифрой «87,6»;
3.2.  позицию:

5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной способности, %

0,2 33,1 48,7 51,7 54,7 57,7 58,7 59,7
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изложить в новой редакции:

5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной способности, %

0,2 33,1 48,7 51,7 87,0 87,2 87,4 87,6

4. пункт 12.3. раздела XII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«12.3. Общий объем финансирования составляет 76033,630 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета: 38339,539 тыс. рублей
средства краевого бюджета: 35317,061 тыс. рублей
внебюджетные средства: 2377,030 тыс. рублей  

 (тыс. рублей)

Наименование 
подпрограмм

Источник
финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 1.
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта»

Местный бюджет 7489,940 1307,0 830,68 903,360 1004,780 1394,990 1016,880 1032,250

Подпрограмма 2
«Спорт высших достижений

Местный бюджет 2382,760 511,000 304,960 314,160 313,160 313,160 313,160 313,160

Подпрограмма 3
Содействие развитию клуб-
ного движения

Местный бюджет 4235,981 4235,981 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой Бюджет 4235,981 4235,981 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4
«Пропаганда физической 
культуры, спорта, здорового 
образа жизни

Местный бюджет 826,500 88,000 0,0 25,000 125,000 538,500 25,000 25,000

Подпрограмма 5 
«Кадровый потенциал»

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

Подпрограмма 6
«Материально-спортивная 
база»

Местный бюджет 23404,358 117,333 33,424 558,767 6458,999 10115,835 6120,000 0,0

Краевой бюджет 31081,08 11768,0 0,0 0,0 5474,0 13839,08 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

2377,030 0,0 0,0 0,0 2377,030 0,0 0,0 0,0

Итого по муниципальной 
программе

Местный бюджет 38339,539 6259,314 1169,064 1801,287 7901,939 12362,485 7475,040 1370,410

Краевой бюджет 35317,061 16003,981 0,0 0,0 5474,000 13839,08 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

2377,030 0,0 0,0 0,0 2377,030 0,0 0,0 0,0

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

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

5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие

физической культуры, спорта и формирование
 здорового образа жизни в Чайковском

муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Табл. 1 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014 – 2020
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»

Наименование задачи, мероприятий  Исполнитель
Источник 

финансирования

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

всего В том числе
Наименования

показателя

Е
д
. 
и
з-

м
е
р
е
н
и
я

Б
а
зо

во
е

зн
а
че

н
и
е

план

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

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

Подпрограмма 1.Развитие физической культуры и массового спорта

Задача 1.Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом жителей района

Мероприятие 1.1.
Проведение физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий для населения 

Комитет 
МПФКиС АЧМР

Местный бюджет 959,840 959,840 Количество участников соревнова-
ний 

Чел. 13 670 14 900 15000 15300 15500 15600 15700 15800

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 3634,760 409,840 549,960 651,980 679,450 664,080 679,450 Доля населения Чайковского муници-
пального района выполнившего нор-
мативы ВФСК ГТО, в общей числен-
ности населения, принявшего уча-
стие в сдаче нормативов ВФСК ГТО

% 0 0 0 30,0 33,0 35,0 37,0 40,0

Количество фестивалей, проведен-
ных в целях организации выполне-
ния нормативов комплекса ГТО

ед. 0 0 0 3 4 4 4 4

Доля граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом

% 0 0 0 30,7 33,0 36,0 38,0 40,0

Мероприятие 1.2.
Проведение соревнований районного, 
краевого, российского и международного 
уровня

Комитет 
МПФКиС АЧМР

Местный бюджет 108,000 108,000 Количество соревнований Ед. 9 9 10 12 14 15 15 15

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 709,500 108,000 120,300 120,300 120,300 120,300 120,300

Мероприятие 1.3.
Проведение всероссийских массовых со-
ревнований

Комитет 
МПФКиС АЧМР

Местный бюджет 68,000 68,000 Количество участников, принявших 
участие в массовых соревнованиях

Чел. 2700 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 553,180 141,680 82,300 82,300 82,300 82,300 82,300

Мероприятие 1.4. Проведение тестиро-
вания выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

Управление О 
и ПО

Местный бюджет 362,740 362,740 Количество мероприятий по выпол-
нению нормативов комплекса ГТО

Ед. 0 0 0 0 0 28 28 28

Итого по задаче 1. Местный бюджет 6396,020 1135,840 659,520 752,560 854,580 1244,790 866,680 882,050

Задача 2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни

Мероприятие 2.1.
Проведение отборочных соревнований на 
краевые сельские «Спортивные игры»

Комитет 
МПФКиС АЧМР

Местный бюджет 96,000 96,000 Количество жителей сельских посе-
лений района принявших участие в 
соревнованиях

Чел. 228 304 380 456 456 456 456 456

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 526,000 96,000 86,000 86,000 86,000 86,000 86,000

Мероприятие 2.2.
Проведение физкультурно-спортивных ме-
роприятий по видам спортивной деятель-
ности, популярным в молодежной среде

Комитет 
МПФКиС АЧМР

Местный бюджет 50,560 50,560 Количество мероприятий среди мо-
лодежи

Ед. 3 4 4 3 5 5 5 5

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 251,560 50,560 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200

Доля учащихся и студентов, систе-
матически занимающихся физиче-
ской культуры и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов 

% 0 0 0 56,6 58,6 60,6 62,6 64,6

Итого по задаче 2. Местный бюджет 924,120 146,560 146,560 126,200 126,200 126,200 126,200 126,200

Задача 3.Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом

Мероприятие 3.1
Проведение комплекса спортивно – оз-
доровительных мероприятий для пожилых 
людей

Комитет 
МПФКиС АЧМР

Местный бюджет 12,000 12,000 Количество мероприятий среди по-
жилых людей

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 72,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Мероприятие 3.2.
Проведение соревнований для лиц с огра-
ниченными физическими возможностями 
и инвалидов

Комитет 
МПФКиС АЧМР

Местный бюджет 12,600 12,600 Количество мероприятий лиц с 
ограниченными возможностями и 
инвалидов

Ед. 1 1 1 1

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 73,200 12,600 12,600 12,000 12,000 12,000 12,000 1 1 1 1

Доля лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями занимаю-
щихся спортом, в общем количе-
стве людей с ограниченными физи-
ческими возможностями  

% 0 5,3 6,2 12,2 13,2 15,5 15,6 15,7

Итого по задаче 3. Местный бюджет 169,800 24,600 24,600 24,600 24,000 24,000 24,000 24,000

Итого по подпрограмме 1 Местный бюджет 7489,940 1307,000 830,680 903,360 1004,780 1394,990 1016,880 1032,250

Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений»

Задача 1. Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских и международных соревнованиях

Мероприятие 1.1.
Участие команд Чайковского муниципаль-
ного района в краевых соревнованиях

Комитет 
МПФКиС АЧМР

Местный бюджет 294,000 294,000 Количество краевых спортивных 
мероприятий в которых приняли 
участие команды Чайковского муни-
ципального района

Ед. 26 16 19 9 12 12 12 12

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 1104,840 182,060 179,100 185,920 185,920 185,920 185,920

Мероприятие 1.2
Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в 
краевых, всероссийских и международных 
соревнованиях

Комитет 
МПФКиС АЧМР

Местный бюджет 173,880 173,880 Количество краевых спортивных 
мероприятий в которых приняли 
участие спортсмены ДЮСШ Чайков-
ского муниципального района

Ед. 8 12 14 7 7 7 7 7

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 541,540 120,740 84,960 83,960 83,960 83,960 83,960

Количество призовых мест и ме-
далей, завоеванных спортсменами 
Чайковского муниципального на 
краевых, российских и международ-
ных соревнованиях

Ед. 0 0 0 50 55 60 65 70

Мероприятие 1.3.
Участие лиц с ограниченными возможно-
стями, инвалидов в выездных соревнова-
ниях

Комитет 
МПФКиС АЧМР

Местный бюджет 43,120 43,120 Количество выездов лиц с ограни-
ченными возможностями

Ед. 2 4 1 4 5 5 5 5

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 225,380 2,160 50,100 43,280 43,280 43,280 43,280

Итого по задаче 1. Местный бюджет 2382,760 511,000 304,960 314,160 313,160 313,160 313,160 313,160

Задача 2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского муниципального района 

Мероприятие 1.1.
Оказание содействия деятельности крае-
вой школы СДЮСШОР «Старт»

Отдел ФКиС 
АЧМР

Финансирование не требуется Количество детей, занимающихся в 
краевой школы СДЮСШОР «Старт»

Чел. 150 160 110 120 245 245 250 250

Итого по задаче 2

Итого по подпрограмме 2 Местный бюджет 2382,760 511,000 304,960 314,160 313,160 313,160 313,160 313,160

Подпрограмма 3 Содействие развитию клубного движения *утратил силу с 2015 года

Задача 1. Содействие созданию школьных спортивных клубов

Мероприятие 1.1.
Реализация краевого проекта «Спортив-
ный клуб + спортивный сертификат»

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 4235,981 4235,981 Количество школьных спортивных 
клубов участвующих в проекте

Ед. 15 10 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 4235,981 4235,981

Итого по задаче 1. Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 4235,981 4235,981

Краевой бюджет 4235,981 4235,981

Задача 2. Формирование среди учащихся общеобразовательных школ устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни 

Мероприятие 2.2.
Организация и проведение мониторинга 
физического развития, физической под-
готовленности учащихся

Отдел ФКиС 
АЧМР

Финансирование не требуется Доля детей с первой группой здо-
ровья

% 15,4 15,7 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.

Итого по подпрограмме 3 Местный бюджет 4235, 981 4235,981

Краевой бюджет 4235,981 4235,981

Подпрограмма 4 «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни»

Задача 1.Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий жителей района

Мероприятие 1.1.
Проведение конкурсов на звание «Лучшее 
спортивное сельское поселение»

Отдел ФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 213,000 88,000 0,0 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Количество сельских поселений 
участвующих в конкурсе

Ед. - 4 - 3 3 5 5 6

Итого по задаче 1. 213,000 88,000 0,0 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Задача 2. Повышение информированности граждан Чайковского муниципального района о развитии спорта и спортивных достижениях Чайковского муниципального района
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Мероприятие 1.1.
Создание книги о спортивной жизни Чай-
ковского муниципального района

Отдел ФКиС 
АЧМР, Управле-
ние КиИ

Местный бюджет 613,500 0,0 0,0 0,0 100,000 513,500 0,0 0,0 Издание книги о спортивной жиз-
ни Чайковского муниципального 
района

Ед. 0 0 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче 2. 613,500 0,0 0,0 0,0 100,000 513,500 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 4 826,500 88,000 0,0 25,000 125,000 538,500 25,000 25,000

Подпрограмма 5 «Кадровый потенциал»

Задача 1. Повышение квалификации специалистов физической культуры и спорта

Мероприятие 1.1
Информирование специалистов в области 
физической культуры и спорта о прове-
дение курсов повышения квалификации, 
семинаров – практикумов, научно – прак-
тических конференциях 

Отдел ФКиС 
АЧМР

Финансирование не требуется Количество специалистов, при-
нявших участие в научно- практи-
ческих конференциях, семинарах, 
тренингах

Чел. 3 5 6 6 6 6 6 6

Итого по задаче 1.

Итого по подпрограмме 5 Местный бюджет

Подпрограмма 6 «Материально-спортивная база»

Задача 1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 

Мероприятие 1.1.
Содействие развитию  Центра зимних ви-
дов спорта

Отдел ФКиС 
АЧМР

Финансирование не требуется Количество мероприятий, прове-
денных на ФЦП по ЗВС «Снежинка» 

Ед. 3 4 5 6 3 2 2 2

Мероприятие 1.2.
Строительство и приобретение обору-
дования для универсальных спортивных 
площадок с искусственным покрытием 
(межшкольный стадион)

Отдел ФКиС 
АЧМР, КГиРИ

Местный бюджет 23659,069 117,333 33,424 558,767 6458,999 10370,546 6120,000 0,0 Количество вновь построенных объ-
ектов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов

Ед. 0 1 1 1 1 1 1 0

Разработка ПСД на строительство Ед. 0 0 1 1 1 0 0 0

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исхо-
дя из единовременной пропускной 
способности

% 0 0 0 51,7 87,0 87,2 87,4 87,6

Краевой бюджет 22956,940 11768,000 0,0 0,0 5474,000 5714,940 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

2377,030 0,0 0,0 0,0 2377,030 0,0 0,0 0,0

Универсальная спортивная площадка с 
искусственным покрытием (межшкольный 
стадион)  в г. Чайковский Пермский край, 
бульвар Текстильщиков, 6 МАОУ СОШ № 8

Отдел ФКиС 
АЧМР, КГиРИ

Местный бюджет 48,236 0,0 0,0 0,0 48,236 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 11768,00 11768,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межшкольный стадион в Чайковском рай-
оне (г. Чайковский, ул. Мира, 30)

Отдел ФКиС 
АЧМР, КГиРИ

Местный бюджет 6532,352 117,333 33,424 250,350 6131,245 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 5474,000 0,0 0,0 0,0 5474,000 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

2377,03 0,0 0,0 0,0 2377,03 0,0 0,0 0,0

Универсальная спортивная площадка 
(межшкольный стадион) МАОУ «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа»

Отдел ФКиС 
АЧМР, КГиРИ

Местный бюджет 11335,486 0,0 0,0 308,417 279,518 4627,551 6120,000 0,0

Краевой бюджет 10797,615 0,0 0,0 0,0 0,0 10797,615 0,0 0,0

Универсальная спортивная площадка 
(межшкольный стадион) МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Отдел ФКиС 
АЧМР, КГиРИ

Местный бюджет 660,320 0,0 0,0 0,0 0,0 660,320 0,0 0,0

Мероприятие 1.3. Устройство спортивных 
площадок и оснащение объектов спортив-
ным оборудованием и инвентарем 

УО и ПО Местный бюджет 3545,832 0,0 0,0 0,0 0,0 3545,832 0,0 0,0 Количество отремонтированных и 
оборудованных спортивных пло-
щадок

Ед. 0 0 0 0 3 0 0 0

Краевой бюджет 3041,465 0,0 0,0 0,0 0,0 3041,465 0,0 0,0

в т.ч. Открытая спортивная площадка по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Вокзальная, д. 51 а (устройство открытой 
спортивной площадки Муниципального 
автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная 
школа №11») 

УО и ПО Местный бюджет 2004,364 0,0 0,0 0,0 0,0 2004,364 0,0 0,0

Краевой бюджет 1500,000 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,000 0,0 0,0

Крытая спортивная площадка по адресу:  
Пермский край, г. Чайковский, ул. Вок-
зальная, д. 51 а (текущий ремонт крытой 
спортивной площадки Муниципального 
автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная 
школа №11»)

УО и ПО Местный бюджет 763,567 0,0 0,0 0,0 0,0 763,567 0,0 0,0

Краевой бюджет 763,565 0,0 0,0 0,0 0,0 763,565 0,0 0,0

Крытая спортивная площадка по адресу:  
Пермский край, г. Чайковский, п. Мар-
ковский, д. 34 (текущий ремонт крытой 
спортивной площадки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Марковская средняя общеоб-
разовательная школа»)

УО и ПО Местный бюджет 777,901 0,0 0,0 0,0 0,0 777,901 0,0 0,0

Краевой бюджет 777,900 0,0 0,0 0,0 0,0 777,900 0,0 0,0

Мероприятие 1.4. Ремонт спортивных пло-
щадок 

УОи ПО Местный бюджет 1282,132 0 0 0 0 1282,132 0 0 Количество отремонтированных 
спортивных площадок

Ед. 0 0 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче 1. Местный бюджет 23404,358 117,333 33,424 558,767 6458,999 10115,835 6120,000 0,0

Краевой бюджет 31081,08 11768,000 0,0 0,0 5474,000 13839,08 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

2377,030 0,0 0,0 0,0 2377,030 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 6 Местный бюджет 23404,358 117,333 33,424 558,767 6458,999 10115,835 6120,000 0,0

Краевой бюджет 31081,08 11768,000 0,0 0,0 5474,000 13839,08 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

2377,030 0,0 0,0 0,0 2377,030 0,0 0,0 0,0

Итого по программе Местный бюджет 38339,539 6259,314 1169,064 1801,287 7901,939 12362,485 7475,040 1370,410

Краевой бюджет 35317,061 16003,981 0 0 5474,00 13839,08 0,0 0

Внебюджетные 
средства

2377,030 0,000 0,000 0,000 2377,030 0,000 0,000 0,000

Всего 76033,630 22263,295 1169,064 1801,287 15752,969 26201,565 7475,040 1370,410

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.07.2018        № 771

О признании утратившим силу
постановления администрации
Чайковского муниципального
района от 30.04.2010 №946

На основании Закона Пермского края от 02 марта 2009 года № 390-ПК «О порядке организации и веде-
ния регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского края», Устава Чайковского муници-
пального района, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31 марта 2010 года 
№ 739 «Об определении уполномоченного органа по предоставлению копий муниципальных нормативных 
правовых актов Земского Собрания Чайковского муниципального района, сведений об источниках и датах 
их официального опубликования и дополнительных сведений к ним для включения в Регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Признать утратившим силу постановление главы Чайковского муниципального района от 30 апреля 

2010 года № 946 «О Порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Чайковского муниципального района».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.07.2018        № 779

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий на устройство 
спортивных площадок и оснащение объектов
спортивным оборудованием и инвентарем
для занятий физической культурой и спортом

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Пермского края от 14 марта 2018 года № 108-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 
мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и ин-
вентарем для занятий физической культурой и спортом», постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924 «Об  утверждении муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном 
районе на 2014 – 2020 годы», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий на устройство спортивных 

площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической куль-
турой и спортом.

2. Определить главным распорядителем средств  на устройство спортивных площадок и оснащение объ-
ектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом Управление 
общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 01 ноября 2013 года № № 2924 «Об  ут-
верждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014 – 
2020 годы».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила предо-
ставления и расходования субсидий на устройство спортив-
ных площадок и оснащение объектов спортивным оборудо-
ванием и инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом (далее – мероприятия).

II. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Средства предоставляются на устройство спортив-

ных площадок и оснащение объектов спортивным оборудо-
ванием и инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств бюджета Чайковского муниципаль-
ного района и бюджета Пермского края на условиях софи-
нансирования.

2.2. Условием предоставления средств является включе-
ние муниципальных образовательных учреждений в поста-
новление Правительства Пермского края, устанавливающе-
го распределение субсидий между победителями отбора в 
соответствии с протоколом заседания конкурсной комис-
сии по рассмотрению и оценке заявок на софинансирова-
ние мероприятий по устройству спортивных площадок.

III. Порядок предоставления субсидий
3.1. Средства предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных Управлению общего и профессионального об-
разования администрации Чайковского муниципального 
района (далее – Управление О и ПО) на реализацию ме-
роприятий в соответствии с решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района о бюджете Чайковско-
го муниципального района на текущий финансовый год и 
плановый период.

3.2. Средства предоставляются образовательным учреж-
дениям в виде субсидии на иные цели (далее - субсидия) 
на отдельный лицевой счет, открытый им в Управлении фи-
нансов и экономического развития администрации Чайков-
ского муниципального района. 

3.3. Управление О и ПО предоставляет субсидии на ос-
новании  соглашения между Управлением О и ПО и полу-
чателем субсидии. 

3.4. Соглашение заключается в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 03 декабря 
2015 года № 1415 «Об утверждении порядка формирова-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 13.07.2018 № 779

Порядок предоставления и расходования субсидий на устройство
спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием 

и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

ния муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, по-
рядка проведения мониторинга исполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели».

3.5. Субсидии расходуются образовательными учрежде-
ниями по направлениям расходов в соответствии с поряд-
ком, установленным нормативным правовым актом Пермско-
го края.

IV. Порядок возврата субсидии
4.1. В случае выявления факта нецелевого использова-

ния субсидии, а также нарушения условий, установленных 
при предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату 
в бюджет Чайковского муниципального района.

4.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем по-
рядке:

4.2.1. Управление О и ПО в течение 10 дней со дня выявле-
ния нарушений условий, установленных при предоставлении 
субсидии, или установления факта нецелевого использования 
субсидии направляет учреждению письменное требование о 
возврате субсидии;

4.2.2. требование о возврате субсидии должно быть испол-
нено учреждением в течение 10 дней со дня его получения;

4.2.3. в случае невыполнения в установленный срок требо-
вания о возврате субсидии Управление О и ПО обеспечива-
ет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

4.3. Возврат и использование остатков субсидии, не ис-
пользованных в текущем финансовом году, производятся в 
порядке, установленном законодательством.

V. Порядок контроля за использованием
субсидии и предоставления отчетности

5.1. Образовательные учреждения ежеквартально в срок 
до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пред-
ставляют в Управление О и ПО отчет об использовании суб-
сидии по форме, установленной нормативным правовым ак-
том Пермского края.

5.2. Муниципальные образовательные учреждения несут 
ответственность за целевое и эффективное расходование 
субсидии и достоверность предоставленных отчетных пока-
зателей.

5.3. Контроль за использованием субсидии, соблюдени-
ем требований и условий ее предоставления, установлен-
ных настоящим Порядком и(или) соглашением, осуществляет 
Управление О и ПО, Управление финансов и экономического 
развития администрации Чайковского муниципального райо-
на, Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального 
района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.07.2018        № 780

О признании утратившими силу
отдельных постановлений

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муни-
ципального района, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы Чайковского муниципального района от 06 но-

ября 2009 года № 3034 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, содержание мостовых переходов на муниципальных автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образова-
ния «Чайковский муниципальный район» на указанные цели».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 26 октября 2015 года № 1266 «О внесении изменений в постановление главы  Чай-
ковского муниципального района от 06 ноября 2009 № 3034 «Об утверждении нормативов фи-
нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, содержание мостовых переходов на муници-
пальных автомобильных дорогах общего пользования местного значения и правил расчета раз-
мера ассигнований бюджета муниципального образования «Чайковский муниципальный район» 
на указанные цели».

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

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

она – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию 
инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.07.2018        № 793

О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий из бюджета Чайковского муниципального
района муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на организацию отдыха детей и их
оздоровления в формированиях с круглосуточным
пребыванием в каникулярное время, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 30.05.2016 № 497

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

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

пальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей  и их  оздоровления в фор-
мированиях с круглосуточным пребыванием в каникулярное время, утвержденный постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 30 мая 2016 года № 497, следующие изменения:

1.1. пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1. туристические походы, палаточные стационарные (не передвижные) лагеря, палаточные передвиж-

ные лагеря:
- продукты питания;
- услуги по предоставлению питания».
1.2. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 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.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 17.07.2018 №793

Приложение к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Чайковского муниципального района

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
на организацию и обеспечение отдыха детей и их

оздоровления  в учреждениях, осуществляющих различные
формы отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

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

каникулярное время
руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.07.2018        № 794

Об установлении предельного уровня
соотношения средней заработной
платы руководителей и средней
заработной платы работников в МКУ
«Управление закупок» в 2018 году

В соответствии со статьями 135, 139, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Едиными ре-
комендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утверждёнными решением Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в протоколе от 22 дека-
бря 2017 года № 11, решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 октября 2008 
года № 464 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского муниципального райо-
на», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 14 мая 2014 года № 955 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда в МКУ «Управление закупок», в целях упорядочения усло-
вий оплаты труда руководителей муниципального казенного учреждения «Управление закупок Чайковского 
муниципального района» (далее – Учреждение)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в 2018 году предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения, которые относятся к основному персо-
налу, в следующих кратностях:

1.1. директору – 3,07;
1.2. заместителю директора – 1,83;
1.3. главному бухгалтеру – 1,83.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 12 

апреля 2017 года № 382 «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы ру-
ководителей и средней заработной платы работников в МКУ «Управление закупок» в 2017 году».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управле-
ния финансов и экономического развития Колякову И.Г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
18.07.2018        № 795/1

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

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

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

молодежной политики в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2927 (в редакции постановлений админи-
страции Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/1, от 17.07.2014 № 1421, от 14.10.2014 № 
1856, от 19.11.2014 № 2067, от 15.12.2014 № 2283, от 29.01.2015 № 93, от 23.04.2015 № 649, от 27.05.2015 
№ 730, от 24.06.2015 № 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, от 26.06.2018 №695).

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 18.07.2018 № 795/1

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 бюд-
жетных ассиг-
нований

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 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»
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 Благотворительного 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

изложить в следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет:
Всего – 331 973,583 тыс. руб., в т.ч.:
- 302 901,572 тыс. руб. – районный бюджет
- 14000,000 тыс. руб. – районный бюджет (Средства Благотворительного фонда «Содействие - XXI век») 
- 13879,380 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 – 68519,446 тыс. руб.
- 46788,030 тыс. руб. – районный бюджет
- 14000,000 тыс. руб. – районный бюджет (Средства Благотворительного фонда «Содействие - XXI век»)
- 7731,416 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 331 973,593 тыс. рублей, в т.ч.:
- 302 901,572 тыс. руб. – районный бюджет
- 14000,000 тыс. руб. – районный бюджет (Средства Благотворительного фонда «Содействие - XXI век»)
- 13879,380 тыс. руб. – краевой бюджет
- 1192,631 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – средства ООО «Лукойл-Пермь»

 (тыс. руб.)

Наименование
подпрограмм

Источник
финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 1. «Орга-
низация молодежных ме-
роприятий 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. «Органи-
зация досуговой занятости 
подростков и молодежи 
Чайковского муниципально-
го района»

Районный бюджет 260698,707 35608,800 36729,397 34688,699 38139,228 40809,853 37148,150 37574,580

Подпрограмма 3. «При-
ведение в нормативное 
состояние муниципальных 
бюджетных учреждений 
сферы молодежной по-
литики в муниципальном 
образовании «Чайковский 
муниципальный район»

Районный бюджет 24030,330 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 5691,387 145,400 145,400

Районный бюджет 
(Средства Благотвори-
тельного фонда «Со-
действие - XXI век»)

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

Краевой бюджет 7731,416 0,000 0,000 0,000 0,000 7731,416 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 45761,746 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 27422,803 145,400 145,400

Подпрограмма 4.  «Обе-
спечение жильем молодых 
семей в Чайковском муни-
ципальном 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.  «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие отрасли молодежной 
политики в Чайковском му-
ниципальном районе»

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

Подпрограмма 6 «Патрио-
тическое 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 302901,572 44982,343 44571,414 38125,463 52847,212 46788,030 37580,340 38006,770

Районный бюджет 
(Средства Благотвори-
тельного фонда «Со-
действие - XXI век»)

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

Краевой бюджет 13879,380 3548,146 2599,818 0,00 0,00 7731,416 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 331973,583 49024,825 47869,527 38125,463 52847,212 68519,446 37580,340 38006,770

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

годы»:
2.1. В Паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований   

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

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований   

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 35608,800 тыс.руб.
2015 год – 36729,397 тыс.руб.
2016 год – 34688,699 тыс.руб.
2017 год – 38139,228 тыс.руб.
2018 год – 40809,853 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 260698,707 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 260698,707 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. «Органи-
зация досуговой занятости 
подростков и молодежи 
Чайковского муниципального 
района на 2014-2020 годы»

Районный 
бюджет

260698,707 35608,800 36729,397 34688,699 38139,228 40809,853 37148,150 37574,580

Итого по муниципальной 
программе

Районный 
бюджет

260698,707 35608,800 36729,397 34688,699 38139,228 40809,853 37148,150 37574,580

».
3. В Подпрограмме 3 «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в 

муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район»:
3.1. В Паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

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

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

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 – 27422,803  тыс.руб.в т.ч.:
5691,387  тыс.руб. (Районный бюджет)
14000,000 тыс.руб. (Районный бюджет (Средства Благотворительного фонда «Содействие - XXI век»))
7731,416  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 45761,746 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 24030,330 тыс. руб.;
средства районного бюджета (Средства Благотворительного фонда «Содействие - XXI век») – 14000,000 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 7731,416 тыс. руб.;
средства ООО «Лукойл-Пермь» - 0,000 тыс. руб.;

(тыс. руб.)

Наименование
подпрограмм

Источник
финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 3. «Приведе-
ние в нормативное состояние 
муниципальных бюджетных 
учреждений сферы молодеж-
ной политики в муниципальном 
образовании «Чайковский му-
ниципальный район»

Районный бюджет 24030,330 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 5691,387 145,400 145,400

Районный бюджет (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 7731,416 0,000 0,000 0,000 0,000 7731,416 0,000 0,000

Итого по Подпрограмме Средства районного бюджета 24030,330 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 5691,387 145,400 145,400

Районный бюджет (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 7731,416 0,000 0,000 0,000 0,000 7731,416 0,000 0,000

Итого 45761,746 370,574 1977,562 2242,213 13457,794 27422,803 145,400 145,400

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

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие

отрасли молодежной политики в
Чайковском муниципальном районе»

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

Наименование
 задачи, мероприятий  

Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

В том числе

Наименование
показателя

Ед. 
изме-
рен. Б

а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е план

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

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

Подпрограмма 1. «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
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Цель: Выстроить комплекс мероприятий, направленный на создание имиджа Чайковского муниципального района как территории активной молодёжи  через организацию и проведение качественных массовых мероприятий в территории и за её пределами.

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

1.1.1.Межмуниципальный День 
молодёжи «Большой выпускной»

МБУ «Дворец молодежи» Районный бюджет 906,700 286,700  0,000 70,000 100,000 100,000 100,000 Количество клубных формиро-
ваний

единица 10 50 50 - - - - -

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

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

МБУ «Дворец молодежи» Районный бюджет 121,200 15,200 65,600 40,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников меро-
приятий

человек - 3700 3700 3700 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»

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

1.1.3. Фестиваль уличной культу-
ры «Chaik-Urban»

МБУ ММЦМ «Мечта» Районный бюджет 62,500 25,000       Количество представленных мо-
лодежных 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, вве-
денного в эксплуатацию

единицы 1 - 5 1 - - - -

Количество мероприятий единицы 1 - - 1 1 1 1 1

Количество участников меро-
приятий

человек 1000 - 1300 2000 2000 2000 2000 2000

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

1.2.1.Межрегиональный Форум 
добровольчества

МБУ ММЦМ «Ровесник» Районный бюджет 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество приглашенных тер-
риторий 

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 пло-
щадок

площад-
ки

5 6 7 7 - - - -

Доля участников других террито-
рий в общем количестве участ-
ников

% 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 ис-
кусства

направ-
ления

3 5 7 - - - - -

Количество участников человек 200 - - 200 200 - - -

1.2.4. Межрегиональный фести-
валь «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 представителей других 
территорий

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 студенческой молодежи человек 50 50 60 65 0 - - -

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

1.2.6. Курс «Молодой боец», 
Слет МСО

МБУ «МИРЦ» Районный бюджет 26,000 8,000 8,000      Охват студенческой молодежи человек 20 30 30 60 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»   10,000     
1.2.7. Фестиваль «Созвездие» МБУ «МИРЦ» Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Плановый охват участников и ор-

ганизаторов
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 орга-
низацию работы с молодежью

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»

1.2.11. Фестиваль творчества 
инвалидов «Цена успеха»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Районный бюджет 38,000 6,000 6,000 6,000 20,000 0,000 0,000 0,000 Охват участников человек 75 100 100 100 100 - - -

1.2.12. Акция «По следам Деда 
Мороза»

МБУ «МИРЦ» Районный бюджет 32,600 7,000 0,000      Количество охваченных сельских 
территорий

террито-
рии

4 5 5 5 5 - - -

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

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

МБУ ММЦМ «Мечта» Районный бюджет 7,500 0,000       Количество участников конфе-
ренции

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 сорев-
нованиях

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 
территорий

террито-
рии

3 5 6 7 7 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» Количественный охват сельских 
территорий

человек 150   150 150 - - -

МБУ «Дворец молодежи»

1.2.16. Открытый туристический 
слет

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество команд-участниц команды 6 0 0 0 0 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»

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

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

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

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

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

МБУ «Дворец молодежи» Районный бюджет 19 568,999 9 545,543 10 023,456      Количество объединений объеди-
нения

32 53 58 - - - - -

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

% 60 90 90 - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» 7 948,898 3 736,650 4 212,248 Доля приоритетной группы в об-
щем количестве занимающихся в 
объединениях

% 20 60 60 - - - - -

Количество воспитанников, при-
нявших участие в  конкурсных 
или соревновательных меропри-
ятиях краевого, межрегиональ-
ного, 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 деятель-
ности клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества» 

МБУ «Дворец молодежи» Районный бюджет 34 688,699   34 688,699     Количество клубных формиро-
ваний социально-досуговой на-
правленности

Клубные 
форми-
рования

58 - - 58 - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

МБУ ММЦМ «Мечта» Количество клубных формирова-
ний по инициативе

Клубные 
форми-
рования

20 - - 20 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество участников в клубных 
формированиях социально-досу-
говой направленности

Человек 1300 - - 1310 - - - -

Доля приоритетной группы в об-
щем количестве занимающихся в 
клубных формированиях

% 60 - - 60 - - - -

Количество мероприятий соци-
альной направленности

М е р о -
приятия 

112 - - 112 - - - -

Количество участников меро-
приятий

Человек 17 
580

- - 17 
580

- - - -

Удовлетворенность условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

% 60 - - 60 - - - -

2.1.3. Предоставление рабо-
ты «Организация досуга детей, 
подростков и молодежи (кружки 
и секции)»

МБУ «Дворец молодежи» Районный бюджет 123 861,940    31 074,452 32 735,117 30 689,809 30 636,053 Количество кружков и секций 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 приоритетной группы в об-
щем количестве занимающихся в 
кружках и секциях

% 60 - - - 60 60 65 65

МБУ ММЦМ «Ровесник»

Удовлетворенность условиями 
и качеством предоставляемой 
работы

% 85 - - - 85 85 90 95

2.1.4. Предоставление рабо-
ты «Организация досуга детей, 
подростков и молодежи (Куль-
турно-досуговые, спортивно-
массовые мероприятия)»

МБУ «Дворец молодежи» Районный бюджет 28 013,391    7 064,776 8 074,736 6 458,341 6 938,527 Количество мероприятий М е р о -
приятия 

112 - - - 112 163 173 173

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

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

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

Итого по задаче 2.1. 236 685,892 22 994,113 25 331,269 34 688,699 38 139,228 40 809,853 37 148,150 37 574,580  
Задача 2.2. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей, подростков и молодёжи на территории Чайковского муниципального района

2.2. «Предоставление услуги для 
создания благоприятных усло-
вий для поддержки современных 
инициатив подростков и моло-
дёжи на территории Чайковско-
го муниципального 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 объединений объеди-
нения

14 22 20 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 3 147,340 1 707,610 1 439,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля приоритетной группы в об-
щем количестве занимающихся 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 организацию деятельности 
по повышениюпрофессиональ-
ной компетенции специалистов  
сферы молодёжной политики»

МБУ ММЦМ «Мечта» Районный бюджет 950,000 950,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных ме-
тодических сборников, методи-
ческих материалов

матери-
алы

2 5

н
е
 м

е
-

н
е
е
 3

- - - - -

Доля разработанных программ 
деятельности 

% 60 90 90 - - - - -

Количество выступлений специа-
листов учреждений на  форумах, 
семинарах, конференциях

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

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

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

МБУ «МИРЦ» Районный бюджет 5 251,237 2 956,520 1 941,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников комму-
никативных площадок (МСО, до-
бровольцы, журналисты)

человек 46 80 90 - - - - -
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МБУ ММЦМ «Ровесник» 0,000 353,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных инте-

рактивных и социологических 
опросов, анкетирований

количе-
ство ме-
роприя-
тий

3 3 3 - - - - -

Количество структур, охваченных 
информационной деятельностью

структу-
ры

7 7 8 - - - - -

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

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

МБУ ММЦМ «Мечта» Районный бюджет 182,600 0,000 182,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Направления сопровождения де-
ятельности 

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. 260 698,707 35 608,800 36 729,397 34 688,699 38 139,228 40 809,853 37 148,150 37 574,580

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

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

Задача 3.1.  Оснащение оборудованием и инвентарем

3.1.1. Оснащение оборудовани-
ем и инвентарем

МБУ ММЦМ «Ровесник» Районный бюджет 197,000 197,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Обновление материально-техни-
ческой базы  в  муниципальных 
учреждениях

У ч р е ж -
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 оборудо-
вания

МБУ «Дворец молодежи» Районный бюджет 
(Средства Благо-
т в о р и т е л ь н о г о 
фонда «Содей-
ствие - 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           
Районный бюджет 774,954 270,400 145,400 0,000 0,000 68,354 145,400 145,400           
Районный бюджет (Средства Благотворительного 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 строи-
тельство пандусов 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 крыши 
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, выполнение 
инженерных изысканий 

шт. 0 0 0 1 - - - -

Реконструкция крыши У ч р е ж -
дение

0 - - - - - - -

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

3.3.1. Капитальный ремонт кры-
ши МБУ «Дворец молодежи». За-
мена плоской кровли на скатную, 
устройство организованного стока

МБУ «Дворец молодежи» Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение кровли учреждения 
в нормативное состояние

у ч р е ж -
дение

0 0 0 0 - - - -

3.3.2. Капитальный ремонт хок-
кейной 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 хоккейной 
коробки

шт. 0 0 1 0 - - - -

3.3.3. Проведение капитально-
го/текущего ремонта в муни-
ципальных учреждениях сферы 
молодежной политики

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

у ч р е ж -
дение

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

                    

3.3.4.1. Текущий ремонт МБУ 
«Дворец молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Районный бюджет 3 818,135 0,000 0,000 0,000 0,000 3 818,135 0,000 0,000 Текущий ремонт учреждения У ч р е ж -
дение

1 - - 0 0 1 - -

Краевой бюджет 7 731,416 0,000 0,000 0,000 0,000 7 731,416 0,000 0,000

 Районный бюджет 
(Средства Благо-
т в о р и т е л ь н о г о 
фонда «Содей-
ствие - 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. 36 576,216 0,000 420,400 0,000 13 099,455 23 056,361 0,000 0,000           
Районный бюджет 19044,800 0,000 420,400 0,000 13 099,455 5 524,945 0,000 0,000           
Краевой бюджет 7 731,416 0,000 0,000 0,000 0,000 7 731,416 0,000 0,000           
Районный бюджет (Средства Благотворительного 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 имуществен-
ного комплекса учреждения в 
нормативное состояние в соот-
ветствии с требованиями дей-
ствующего 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 нор-
мативное состояние

у ч р е ж -
дение

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 бюд-
жет

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: 45 761,746 370,574 1 977,562 2 242,213 13 457,794 27 422,803 145,400 145,400         

в т.ч. Районный 
бюджет

24 030,330 370,574 1 977,562 2 242,213 13 457,794 5 691,387 145,400 145,400         

в.т.ч. Краевой бюд-
жет

7 731,416 0,000 0,000 0,000 0,000 7 731,416 0,000 0,000           

в т.ч. Районный 
бюджет (Средства 
Благотворительно-
го фонда «Содей-
ствие - 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 свидетельств о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилья

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

Федеральный бюд-
жет

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

34 50 50 0 0 0 0 0

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

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

Итого по подпрограмме 4. Федеральный бюд-
жет

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 молодёжной полити-
ке, физической культуре 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 достижения показа-
телей от утвержденных в Про-
грамме

% -

н
е
 м

е
-

н
е
е
 9

0

н
е
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е
-

н
е
е
 9

0      

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

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

МБУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Районный бюджет 3 247,950 1 825,400 1 422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отсутствие  нарушений по веде-
нию бухгалтерского учета

наруше-
ния

нет нет нет      

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

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

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

6.1. Проект «Я – гражданин» 
(мероприятия посвященные Дню 
десантника, Дню пограничника, 
Дню призывника, Дню вывода 
Советских войск из Афганиста-
на, 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 меро-
приятий

человек 1000 - - - 1000 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

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

6.2. Курс «Молодой боец», Слет МСО МБУ ММЦМ «Ровесник» Районный бюджет 15,000 0,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 Охват студенческой молодежи человек 20 - - - 65 0 0 0

6.3. Военно-спортивная игра 
«Большие маневры»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Районный бюджет 15,000 0,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 Количественный охват молодёжи 
допризывного возраста

человек 40 - - - 90 0 0 0

6.4. Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Районный бюджет 30,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников в сорев-
нованиях

человек 200 - - - 250 0 0 0

6.5.  Цикл мероприятий «Побед-
ный май»

МБУ «Дворец молодежи» Районный бюджет 50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников меро-
приятий

человек 3000 - - - 3000 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек 9500 - - - 9500 0 0 0
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6.6. Праздник весны 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 меро-

приятий
человек 3700 - - - 3700 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

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

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

6.7. Открытые паралимпийские 
игры 

МБУ ММЦМ «Ровесник» Районный бюджет 20,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников в сорев-
нованиях

человек 50 - - - 50 0 0 0

6.8. Проект «Чайковский впе-
ред!»

МБУ «Дворец молодежи» Районный бюджет 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 Количество поездок шт. 10 - - - 10 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

6.9. Цикл мероприятий «Проект-
ная школа» 

МБУ «Дворец молодежи» 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 331 973,583 49 024,825 47 869,527 38 125,463 52 847,212 68 519,446 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 13 879,380 3 548,146 2 599,818 0,000 0,000 7 731,416 0,000 0,000      
Районный бюджет 302 901,572 44 982,343 44 571,414 38 125,463 52 847,212 46 788,030 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      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.07.2018        № 796

Об установлении размера платы
на 2018 год за предоставление 
сведений, содержащихся
в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостро-
ительной деятельности», Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федера-
ции от 26 февраля 2007 года № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставле-
ние сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на 
основании Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы на 2018 год за предоставление сведений, содержащихся в информационной си-

стеме обеспечения градостроительной деятельности Чайковского муниципального района в следующем размере:
- за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности, - в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей;
- за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения гра-

достроительной деятельности, - в размере 100,00 (Сто) рублей.
2. Зачислять плату за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Чайковского муниципального района, в доход бюджета Чайковского муници-
пального района по виду доходов «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 27 фев-
раля 2015 года № 497 «Об установлении размера платы на 2015 год за предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Чайковского муниципального района».

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – гла-
вы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструктуры 
Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.07.2018        № 797

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 26.05.2014 № 1085
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 26 мая 2014 года № 1085 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления исключить слова «статьи 22».
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 31 августа 2012 года № 2723 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;
от 24 октября 2012 года № 3166 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 31.08.2012г. № 2723».

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

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

вы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструктуры 
Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.07.2018        № 801

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию»,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 26.05.2014 № 1085

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в градострои-
тельный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановления Правительства Пермского края от 25 октября 2017 № 878-
п, Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 26 мая 2014 года № 1085 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2015 года № 891, от 27 августа 
2015 года № 1086, от 20 июля 2016 года № 630, от 06 марта 2017 года № 189), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3.1. подраздела 1.3. слова «вторник-четверг» заменить словами «вторник, четверг».
1.2. В пункте 2.6.1. подраздела 2.6.:
1.2.1. в подпунктах 2.6.1.5. и 2.6.1.9. слово «договора» заменить словами «договора строительного 

подряда»;
1.2.2. в подпункте 2.6.1.7. слово «договора» заменить словами «договора строительного подряда, а 

также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контро-
ля на основании договора»;

1.2.3. дополнить подпунктом 2.6.1.14. следующего содержания:
«2.6.1.14. подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения 

границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано 
заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являю-
щегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопро-
водного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными 
законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть со-
гласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными 
на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если 
указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предо-
ставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заяв-
ление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строи-
тельства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охран-
ной зоны не изменилось.».

1.3. В пункте 2.6.6. подраздела 2.6.:
1.3.1. слова «Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в пунктах 
2.6.1. и 2.6.3. документов осуществляется исключительно в электронной форме.» исключить;

1.3.2. дополнить словами: «Документы, указанные в пунктах 2.6.1. и 2.6.3., направляются в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, исключительно в электронной форме в случае, если проектная до-
кументация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполнен-
ные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для прове-
дения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
представлялись в электронной форме.».

1.4. В пункте 2.10.1. подраздела 2.10.:
1.4.1. в подпунктах 2.10.1.1. и 2.10.1.5. слово «договора» заменить словами «договора строительно-

го подряда»;
1.4.2. в подпункте 2.10.1.3. слово «договора» заменить словами «договора строительного подряда, а 

также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контро-
ля на основании договора»;

1.4.3. дополнить подпунктом 2.10.1.9. следующего содержания:
«2.10.1.9. подготовка в электронной форме текстового и графического описания местоположения гра-

ниц охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано за-
явление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющего-
ся объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопровод-
ного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными за-
конами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согла-
совано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на 
принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если ука-
занные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предо-
ставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заяв-
ление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строи-
тельства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охран-
ной зоны не изменилось.».

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

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

на – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию ин-
фраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
19.07.2018        № 802

О внесении изменения в Порядок
предоставления субсидий на компенсацию части
затрат на введение в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 06.08.2013 года
№ 2147

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Земельного кодек-
са Российской Федерации, на основании Устава Чайковского муниципального района и в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01 ноября 2013 года № 2923

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на введение в оборот неис-

пользуемых сельскохозяйственных угодий, утвержденный постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 06 августа 2013 года № 2147 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
компенсацию части затрат на введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий» (в редакции 
постановлений администрации Чайковского муниципального района от 11.11.2015 г. № 1324, от 06.06.2016 
№ 518, 16.08.2016 № 722, 03.10.2017 №1336, 30.11.2017 №1623) следующее изменение:

1.1. Пункт 2.12. раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в новой редакции:
«2.12. Субсидии предоставляются получателям по ставке 3000 руб. за 1 гектар, но не более фактически 

произведенных затрат на рекультивационные работы».
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 исполняющую обязанности заместителя главы 

муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управле-
ния финансов и экономического развития Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.07.2018        № 803

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 «Территориаль-

ное развитие Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 24 марта 2016 года № 241 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского 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 17.04.2018 № 448, от 22.05.2018 № 582, 
от 03.07.2018 № 721).

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 19.07.2018 №803

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Территориальное развитие Чайковского муниципального района»

1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию:

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.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
100 071,849 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 16 754,165 тыс. руб.
2017 год – 18 548,836 тыс. руб.
2018 год – 24 104,018 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 100 071,849 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 100 071,849 тыс. рублей.».
1.2.2. таблицу изложить в новой редакции:

тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. 
«Создание условий для территориального раз-
вития   Чайковского муниципального района»

Районный 
бюджет

16 619,042 1 212,388 2 435,086 5 566,388 5 655,180 1 750,000

Подпрограмма 2. 
«Совершенствование деятельности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг на терри-
тории района»

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. 
«Сохранение и развитие объектов капитально-
го строительства социальной сферы и жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры на террито-
рии района»

Районный 
бюджет

17,400 0 17,400 0 0 0

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение реализации муниципальных 
программ, курируемых комитетом градострои-
тельства и развития инфраструктуры»

Районный 
бюджет

83 435,407 15 541,777 16 096,350 18 537,630 16 626,480 16 633,170

Итого по муниципальной программе 100 071,849 16 754,165 18 548,836 24 104,018 22 281,660 18 383,170

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

1.3.1. в Паспорте Подпрограммы  позицию:

Объемы бюджетных ассигнований 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.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы – 16 619,042 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 16 619,042 тыс. рублей. 
2016 год – 1 212,388 тыс. рублей
2017 год – 2 435,086 тыс. рублей;
2018 год – 5 566,388 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 16 619,042 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 16 619,042 рублей.».
1.3.2.2. таблицу изложить в новой редакции:

тыс. рублей

Наименование подпрограммы
Источник 

финансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

средства район-
ного бюджета

16 619,042 1 212,388 2 435,086 5 566,388 5 655,180 1 750,000

Итого по муниципальной программе средства район-
ного бюджета

16 619,042 1 212,388 2 435,086 5 566,388 5 655,180 1 750,000

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

1.4.1. в Паспорте Подпрограммы  позицию:

Объемы бюджетных ассигнований 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.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 83 435,407 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 15 541,777 тыс. рублей;
2017 год – 16 096,350 тыс. рублей;
2018 год – 18 537,630 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 83 435,407 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 83 435,407 рублей.».
1.4.2.2. таблицу изложить в новой редакции:

тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник фи-
нансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 
4.  «Обеспечение реализации муни-
ципальных программ, курируемых  
комитетом градостроительства и раз-
вития инфраструктуры»

средства район-
ного бюджета

83 435,407 15 541,777 16 096,350 18 537,630 16 626,480 16 633,170

Итого по Подпрограмме средства район-
ного бюджета

83 435,407 15 541,777 16 096,350 18 537,630 16 626,480 16 633,170

1.5. Приложение 5 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы» к Про-
грамме изложить в новой редакции, согласно приложению.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 19.07.2018 №803

Приложение 5
к муниципальной программе «Территориальное
развитие Чайковского муниципального района»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Наименование задачи, мероприятия
Испол-
нитель

Источник
финансирования

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

Наименование показателя

е
д
. и

зм
.

б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е 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 1 291,400 0 0 Наличие актуализированных документов  территориального пла-
нирования

еди-
ниц

9 9 9 9 9 9

1.1.2. Актуализация правил землепользования и застройки 
поселений

КГиРИ Районный бюджет 3 869,596 327,743 327,743 0 3  214,110 0 Наличие актуализированных документов  градостроительного 
зонирования

еди-
ниц

9 9 9 9 9 9

% 100 100 100 100 100 100

1.1.3. Опубликование заключений организационного комите-
та по публичным слушаниям 

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество опубликованных заключений организационного ко-
митета по публичным слушаниям

еди-
ниц

9 9 0 9 9 0

Доля обеспеченности Чайковского муниципального района не-
обходимой градостроительной документацией в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, способствующей проведению эффективной муниципальной 
политики в области управления земельными ресурсами, привле-
чения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяй-
ства и социальной сферы 

% 100 100 100 100 100 100
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1.1.4. Внесение изменений в схему территориального плани-
рования Чайковского муниципального района

КГиРИ Районный бюджет 1 509,427 0 0 0 1 509,427 0,000 Наличие актуализированной СТП еди-
ниц

1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 1.1.   6 670,423 327,743 327,743 1 219,400 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 проектов планировки еди-
ниц

0 0 2 2 0 0

1.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов зе-
мельных 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 выданы чертежи градостроительных 
планов земельных участков на топографической основе

% 100 100 100 100 100 100

1.2.3. Выполнение кадастровых работ по составлению тек-
стовых 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 землеустроительных дел и карт по 
внесению сведений о границах населенных пунктов

еди-
ниц

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 нормативов градостроительного 
проектирования сельских поселений Чайковского муници-
пального района  

КГиРИ не требуется 0 0 0 44,500 0 0 Наличие местных нормативов градостроительного проектирова-
ния сельских поселений

еди-
ниц

0 0 0 9 0 0

1.3.2. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования Чайковского муниципального района  

КГиРИ не требуется 0 0 0 14,099 0 0 Наличие местных нормативов градостроительного проектирова-
ния Чайковского муниципального района

еди-
ниц

0 0 0 1 0 0

Итого по задаче 1.3.   58,599 0 0 58,599 0 0  
Итого по подпрограмме 1   16 619,042 1 212,388 2 435,086 5 566,388 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 
комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры, схемы водоснабжения/водоотведения, теплоснабжения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля поселений, расположенных на территории муниципального 
образования, имеющих утвержденные 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 подго-
товке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы  к осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество утвержденных план-графиков по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  к 
осенне-зимнему периоду

еди-
ниц

7 7 7 7 7 7

2.2.2. Мониторинг исполнения план-графиков в период под-
готовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы к осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, цен-
тральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду по со-
стоянию 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 утверждение инвестиционной программы 
Чайковского муниципального района

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Наличие инвестиционной программы Чайковского муниципаль-
ного района

еди-
ниц

1 1 1 1 1 1

3.1.2. Подготовка и утверждение титульного списка  объек-
тов общественной инфраструктуры муниципального значения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Наличие титульного списка объектов общественной инфраструк-
туры муниципального значения

еди-
ниц

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 торжественных мероприятий еди-
ниц

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 не-
обходимые 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 
самоуправления

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 % -
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Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100 100 100

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том 
числе  подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управ-
ление капитального строительства»

д а /
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 41 789,721 7 219,781 7 902,310 10 162,840 8 251,700 8 253,090 Эффективное использование бюджетных средств % 95 95 95 95 95 95

Своевременный ввод объектов % 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 4.2. Районный бюджет 41 789,721 7 219,781 7 902,310 10 162,840 8 251,700 8 253,090        
Итого по Подпрограмме 4 Районный бюджет 83 435,407 15 541,777 16 096,350 18 537,630 16 626,480 16 633,170         
Всего по муниципальной программе Всего 100 071,849 16 754,165 18 548,836 24 104,018 22 281,660 18 383,170         

Районный бюджет 100 071,849 16 754,165 18 548,836 24 104,018 22 281,660 18 383,170         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

20.07.2018        № 807

О бесплатном посещении музеев 
лицами, не достигшими восемнадцати лет, 
а также обучающимися по основным
профессиональным образовательным
программам

В соответствии с частью второй статьи 12 Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения 
музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным 
образовательным программам», приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых ком-
муникаций Пермского края от 30 января 2015 года № 27-01-10-21 «О бесплатном посещении музеев лица-
ми, не достигшим восемнадцати лет», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям Муниципального бюджетного учреждения культуры «Чайковский краеведческий музей», 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Чайковская художественная галерея» обеспечить бес-
платное посещение музеев и их филиалов лицами, не достигшим восемнадцати лет, а также обучающими-
ся по основным профессиональным образовательным программам.

2. Порядок бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучаю-
щимися по основным профессиональным образовательным программам определен приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного 
посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профес-
сиональным образовательным программам».

3. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципально-
го района:

от 07 апреля 2015 года № 593 «О бесплатном посещении музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет»;
от 19 августа 2015 года № 1059 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского 

муниципального района от 06.04.2015 № 593 «О бесплатном посещении музеев лицами, не достигшими во-
семнадцати лет».

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

20.07.2018        № 808

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района

На основании статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципально-
го района, в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством

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

района в соответствии с прилагаемым перечнем.
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 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.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 20.07.2018 № 808

Перечень отдельных постановлений администрации Чайковского
муниципального район, подлежащих признанию утратившими силу

ры культуры Чайковского муниципального района на 2012-
2014 г.г.», утвержденной постановлением главы Чайковского 
муниципального района от 12 апреля 2012 года № 1001»;

от 17 октября 2012 года № 3123 «Об утверждении ведом-
ственной целевой Программы «Организация мероприятий в 
сфере культуры и искусства на территории Чайковского муни-
ципального района на 2013-2015 годы»;

от 19 декабря 2012 года № 3793 «О внесении изменений в 
раздел 4 ведомственной целевой Программы «Приведение в 
нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайков-
ского муниципального района на 2012-2014 г.г.», утвержден-
ной постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 12 апреля 2012 года № 1001»;

от 05 марта 2013 года № 571 «О внесении изменений в 
ведомственную целевую Программу «Организация мероприя-
тий в сфере культуры и искусства на территории Чайковско-
го муниципального района на 2013-2015 годы», утвержденную 
постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 17.10.2012 г. № 3123»;

от 22 марта 2013 года № 693 «О внесении изменений в ве-

Отдельные постановления администрации Чайковского муни-
ципального района:

от 15 февраля 2011 года № 284 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Молодежь Чайковского муниципально-
го района на 2011-2015 годы»;

от 10 августа 2011 года № 2548 «Об утверждении Положения 
«Об организации и осуществлении мероприятий межпоселенче-
ского характера по работе с детьми и молодежью в Чайковском 
муниципальном районе»;

от 09 декабря 2011 года № 3882 «Об утверждении Правил 
расходования иных межбюджетных трансфертов, получаемых на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Чайковского муниципального района в 2011 году за 
счет средств федерального бюджета»;

от 12 апреля 2012 года № 1001 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Приведение в нормативное со-
стояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципаль-
ного района на 2012-2014 г.г.»;

от 01 июня 2012 года № 1712 «О внесении изменений в Про-
грамму «Приведение в нормативное состояние учреждений сфе-
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домственную целевую Программу «Приведение в нормативное 
состояние учреждений сферы культуры Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 г.г.», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района 
от 12 апреля 2012 года № 1001»;

от 18 июня 2013 года № 1742 «О внесении изменений в 
Приложение 1 ведомственной целевой Программы «Организа-
ция мероприятий в сфере культуры и искусства на территории 
Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы», ут-
вержденной постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 17.10.2012 г. № 3123»;

от 24 июня 2013 года № 1774 «О внесении изменений в ве-
домственную целевую Программу «Приведение в нормативное 
состояние учреждений сферы культуры Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 г.г.», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района 
от 12 апреля 2012 года № 1001»;

от 18 ноября 2013 года № 3035 «О внесении изменений 
в ведомственную целевую программу «Приведение в норма-
тивное состояние учреждений сферы культуры Чайковского 
муниципального района на 2012-2014 г.г.», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального 
района от 12 апреля 2012 года № 1001 (в ред. от 01.06.2012 г. 
№ 1712, от 22.03.2013 г. № 693)»;

от 09 декабря 2013 года № 3201 «Об утверждении Пра-
вил расходования иных межбюджетных трансфертов, получа-
емых на проведение мероприятий по подключению общедо-
ступных библиотек муниципальных образований Чайковского 
муниципального района к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки за счет средств федераль-
ного бюджета»;

от 20 декабря 2013 года № 3325 «Об утверждении рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов, получаемых на 
проведение мероприятий по подключению общедоступных би-
блиотек муниципальных образований Пермского края к сети 
интернет и развитии библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки»;

от 20 декабря 2013 года № 3336 «Об утверждении Порядка 
расходования средств из бюджета Пермского края на модер-
низацию материально-технической базы и информатизацию 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Чайков-
ская районная межпоселенческая библиотека имени Бурашни-
кова Николая Павловича»;

от 13 марта 2014 года № 486 «Об установлении расходных 
обязательств Чайковского муниципального района на приоб-
ретение музыкальных инструментов и оборудования для му-
ниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей сферы культуры и искусства Чайковского 
муниципального района»;

от 14 мая 2014 года № 957 «О внесении изменений в ве-
домственную целевую программу «Приведение в нормативное 
состояние учреждений сферы культуры Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 г.г.», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района 
от 12 апреля 2012 года № 1001 (в ред. от 01.06.2012 г. № 
1712, от 22.03.2013 г. № 693, от 18.11.2013 г. № 3035)»;

от 29 мая 2014 года № 1121 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из бюджета Чайковского муниципаль-
ного района спортивным клубам в рамках реализации проекта 
«Спортивный клуб + спортивный сертификат»;

от 23 июня 2014 года № 1244 «Об утверждении Порядка 
расходования субсидий на реализацию подпрограммы «Про-
тиводействие наркомании и незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика потребления психоактивных 
веществ на территории Пермского края» государственной 
программы «Обеспечение общественной безопасности Перм-
ского края» на 2014-2016 годы;

от 05 августа 2014 года № 1536 «Об утверждении Поряд-

ка предоставления и расходования субсидий на приобретение 
музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования де-
тей сферы искусства и культуры Чайковского муниципального 
района»;

от 29 сентября 2014 года № 1823 «О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского 
муниципального района спортивным клубам в рамках реализа-
ции проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат» от 
29.05.2014 № 1121»;

от 09 декабря 2014 года № 2230 «О внесении изменений в По-
рядок расходования субсидий на реализацию подпрограммы «Про-
тиводействие наркомании и незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика потребления психоактивных веществ на 
территории Пермского края» государственной программы «Обе-
спечение общественной безопасности Пермского края» на 2014-
2016 годы, утвержденный постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 23.06.2014 г. № 1244»;

от 24 декабря 2014 года № 2355 «Об утверждении Поряд-
ка расходования субсидии на развитие учреждений культуры, 
за исключением субсидий на софинансирование объектов ка-
питального строительства, связанных с мероприятием по обе-
спечению музеев современными средствами охраны, за счет 
средств федерального бюджета»;

от 23 декабря 2015 года № 1527 «О внесении изменений в 
постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 20.06.2014 № 1240 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий бюджетным учреждениям из бюджета Чай-
ковского муниципального района на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Профилактика правонарушений в Чайковском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района на 2014-2020 годы»;

от 24 февраля 2016 года № 131 «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям из 
бюджета Чайковского муниципального района на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в 
Чайковском муниципальном районе» муниципальной програм-
мы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 20.06.2014 № 1240 (в редакции от 
23.12.2015 № 1527)»;

от 27 октября 2016 года № 978 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования бюджетных средств на выпол-
нение мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспита-
ние детей и молодёжи Чайковского муниципального района на 
2017-2020 годы» муниципальной программы «Развитие отрасли 
молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» на 
2014-2020 годы муниципальным бюджетным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении Управлении культуры и молодежной полити-
ки администрации Чайковского муниципального района»;

от 23 ноября 2016 года № 1095 «Об утверждении Правил 
расходования иных межбюджетных трансфертов, получаемых на 
комплектование книжных фондов, в том числе на приобретение 
литературно-художественных журналов и (или) на их подписку, 
библиотек Чайковского муниципального района за счет средств 
федерального бюджета»;

от 19 октября 2017 года № 1426 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермско-
го края, в том числе за счет средств субсидий из федераль-
ного бюджета, на поддержку отрасли культуры по проведению 
мероприятий, направленных на комплектование книжных фон-
дов муниципальных общедоступных библиотек Чайковского му-
ниципального района из бюджета Пермского края, в том числе 
за счет средств субсидий из федерального бюджета, на под-
держку отрасли культуры по проведению мероприятий, направ-
ленных на комплектование книжных фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек Чайковского муниципального района».

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
13.07.2018        № 253

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 20.12.2017 № 179 «О бюджете Чайковского
муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 43.1 Положения о бюджетном про-
цессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 20 декабря 2017 года 
№ 179 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

1.1.  Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2104348,876 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 2144129,646 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 39780,770 тыс. рублей».
1.2. В пункте 5 статьи 4 цифры «152280,123» заменить цифрами «155321,588».
1.3. В пункте 3 статьи 8 цифры «32506,536» заменить цифрами «33006,536».
1.4. В приложении 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-

пам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2018 год» 
отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации 
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета

Сумма,
(тыс.руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 519 285,276

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 505 285,276

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

155 321,588

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 104 348,876

1.5. В приложении 7 «Средства, выделяемые из краевого и федерального бюджетов в форме субсидий 
на 2018» отдельные строки изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма, 

(тыс.руб.)

6. Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

8 124,140

 ИТОГО: 155 321,588

1.6. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год» отдельные строки изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.7. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год» отдельные 
строки изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.8.  В приложении 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета на 2018 год» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма 

(тыс. руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 141 103,108

0113 Другие общегосударственные вопросы 43 155,218

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 32 024,169

0502 Коммунальное хозяйство 14 877,165

0700 Образование 1 565 660,682

0702 Общее образование 694 579,928

0703 Дополнительное образование детей 144 519,601

0707 Молодежная политика 97 586,523

0800 Культура, кинематография 66 033,969

0801 Культура 46 392,496

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 144 129,646

1.10. В приложении 19 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского муници-
пального района в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2018 год» отдельные строки 
изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование проекта

2018 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

средств 
ОАО 

«ЛУКОЙЛ»

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства Чайковского муниципального района»

10 033,055 6 105,513 3 927,542  

Приоритетный региональный проект «Приведение 
в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры»

10 033,055 6 105,513 3 927,542  

4. Муниципальная программа «Развитие отрасли мо-
лодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

22 625,362 9 007,227 3 818,135 9 800,000

Приоритетный региональный проект «Приведение 
в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры»

22 625,362 9 007,227 3 818,135 9 800,000

 Итого 101 715,291 59 792,868 32 122,423 9 800,000

1.12.  В приложении 26 «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений в 
2018 году» отдельные строки изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование муниципальных образований, 
инвестиционных и приоритетных проектов

Код
раздела

Сумма
 (тыс. руб)

2.
 

Сосновское сельское поселение  4 305,657

Ремонт котельной с.Сосново 0502 500,000  

Распределительные газопроводы д.Ольховочка, Чайковский район, Пермский край 0502 3 805,657  

Итого  33 006,536  

1.14. Приложение 27 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год» изложить 
в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 13.07.2018  № 253

Изменения в отдельные строки распределения бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2018 год

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс. руб.)

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района»

128 057,966

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального 
района» 

100 419,001

02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности до-
полнительного образования детей художественно – эстетической направленности»

64 351,301  

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 351,301  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

64 351,301  

02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского 
муниципального района»

11 181,562  

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 10 583,062  

02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством

56,398  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

56,398

02 2 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 10 033,055

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 567,710

02 2 03 00000 Основное мероприятие «Оснащение учреждений оборудованием» 598,500

02 2 03 00030  Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему видеонаблю-
дения, контроля доступа и иных аналогичных систем

0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0,000

03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

26 201,565

03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 23 954,915

03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры»

23 954,915

03 6 01 SФ130  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

15 640,797

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

6 587,297

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муни-
ципальном районе»

69 795,257

04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений 
сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 

28 698,614

04 3 03 00000  Основное мероприятие «Проведение капитального и/или текущего ремонта» 24 332,172

04 3 03  SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 22 625,362

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

22 625,362

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 23 618,075

09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского муниципального района»

11 793,068

09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муниципально-
го имущества Чайковского муниципального района»

7 430,105

09 1 03 00060  Содержание фонтана 1 425,079

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 425,079

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 24 215,318

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального 
района» 

5 566,388

16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования»

1 291,400
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16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 1 291,400

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 291,400

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 4 216,389

16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 1 835,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 835,000

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 2 187,959

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 187,959

16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению текстовых и графических описаний границ на-
селенных пунктов и внесение сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН

193,430

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 193,430

16 1 03 00000  Основное мероприятие «Организация и исполнение полномочий и функций в области градостро-
ительной деятельности»

58,599

16 1 03 00010  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Чай-
ковского муниципального района

44,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44,500

16 1 03 00020  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Чайковского муниципаль-
ного района

14,099

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,099

16 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы 
и жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории района»

111,300

16 3 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мониторинга, анализ, составление и направление отчет-
ности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в исполнительные органы 
Пермского края»

111,300

16 3 05 00030  Организация проведения торжественного мероприятия «День строителя» 111,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 111,300

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 18 537,630

16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития ин-
фраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 374,790

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 374,790

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 395,633

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976,966

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,191

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального 
строительства»

10 162,840

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 162,840

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 691,014

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 347,688

 800 Иные бюджетные ассигнования 124,138

  Непрограммные мероприятия 49 647,688

93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

18 925,621

93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений 1 778,617

 500 Межбюджетные трансферты 1 778,617

 Итого расходов 2 144 
129,646

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 13.07.2018 № 253

Изменения в отдельные строки  ведомственной структуры
расходов районного бюджета на 2018 год

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код
ВР

Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс. руб.)

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского 
муниципального района

195 933,886

 0100   Общегосударственные вопросы 1 425,079

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 425,079

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 1 425,079

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

1 425,079

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского муниципального района»

1 425,079

  09 1 03 00060  Содержание фонтана 1 425,079

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 425,079

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 140 103,506

 0703   Дополнительное образование детей 67 786,339

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

67 786,339

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муни-
ципального района» 

64 351,301

  02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эф-
фективности дополнительного образования детей художественно – эстетической 
направленности»

64 351,301

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 351,301

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

64 351,301

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

956,766

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 358,266

  02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в со-
ответствии с противопожарным законодательством

56,398

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

56,398

  02 2 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 301,868

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

301,868

  02 2 03 00000  Основное мероприятие «Оснащение учреждений оборудованием» 598,500

  02 2 03 00030
 

Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему 
видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем

0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0,000

 0707   Молодежная политика 72 317,167

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

69 795,257

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных 
учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайков-
ский муниципальный район» 

28 698,614

  04 3 03 00000  Основное мероприятие «Проведение капитального и/или текущего ремонта» 24 332,172

  04 3 03 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 22 625,362

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

22 625,362

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 53 769,501

 0801   Культура 38 927,151

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

38 827,151

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

2 759,451

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 2 759,451

  02 2 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 2 265,842

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 265,842

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чай-
ковского муниципального района

1 494 
320,957

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 405 
186,371

 0702   Общее образование 674 209,123

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

7 869,429

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 7 869,429

  03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для раз-
личных групп населения спортивной инфраструктуры»

7 869,429

  03 6 01 SФ130  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической куль-
турой и спортом

6 587,297

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 587,297

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чай-
ковского муниципального района

216 810,892

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 543,785

 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 543,785

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 2 929,207

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

2 929,207

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского муниципального района»

2 929,207

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 2 929,207

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 929,207

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

128,488

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского 
муниципального района»

128,488

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, семинаров

63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

24,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,800

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 65,488

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служа-
щих

65,488

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

65,488

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

8 486,090

  16 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие объектов капитального строительства со-
циальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории района»

111,300

  16 3 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мониторинга, анализ, составление и направ-
ление отчетности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в ис-
полнительные органы Пермского края»

111,300

  16 3 05 00030  Организация проведения торжественного мероприятия «День строителя» 111,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 111,300

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 374,790

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 374,790

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 374,790

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7 395,633

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976,966

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,191

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32 024,169

 0502   Коммунальное хозяйство 14 877,165

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-
пального района бюджетам поселений

796,250

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений 796,250

   500 Межбюджетные трансферты 796,250

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 144 
129,646

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 13.07.2018 № 253

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 39 780,770

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 39 754,310

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муници-
пального района

39 754,310

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 39 754,310

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 26,460

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 26,460

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 26,460

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 26,460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.01.2013        № 54

Об образовании избирательных участков
на территории Чайковского муниципального
района на 2013-2018 годы (в редакции
от 26.07.2013 № 2055, от 28.08.2013 № 2288, 
от 10.01.2014 № 11, от 30.01.2014 № 176,
21.08.14 № 1654, 13.11.2015 № 1333,
от 15.02.2016 № 96, от 20.07.2016 № 634, 
от 13.07.2017 № 984, 15.08.2017 № 1104,
от 28.12.2017 № 1833, 19.04.2018 №459,
20.06.2018 №683/1, 28.06.2018 №714)

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 4 
Федерального закона Российской Федерации от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией Чайковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории муниципального образования «Чайковский муниципальный район» 50 единых избира-

тельных участков для всех выборов, проводимых на территории Чайковского муниципального района сроком на 5 лет:

Избирательный участок № 4001
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: пр-д.1-й, пр-д.2-й, пр-д.3-й, ул.Алексея Кирьянова (17,19-44), пер.Камский (д.3-

5, 10), ул.Лесная, ул.Мичурина, ул.Молодежная, ул.Садовая, ул.Садоводческое товарищество №1, ул.Садоводческое 
товарищество №3, ул.Садоводческое товарищество №50 «Ветеран», ул.Советская (д.51-55-нечет.ст.,62-111), 
ул.Спортивная, ул.Уральская, ул.Шоссейная, ул.Энергетическая, ул.Южная.

Избирательный участок № 4002
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79. В день голосования 6-22-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Алексея Кирьянова (д.2А,д.3-16,18), ул.Гагарина (д.67А-178), пер.Гагарина, 

ул.Камская (д.2-10-чет.ст.,12-16,18), пер.Камский (д.3-5,8,10), ул.Кочетова, пер.Логовой, пер.Майский, пер.Октября, 
ул.Октября площадь, ул.Подгорная, пер.Подгорный, ул.Садоводческое товарищество №37, ул.Сайгатская (д.30-49/1), 
пер.Сайгатский, пер.Свободы, ул.Советская (д.38А-60-чет.ст.), пер.Уральский, пер.Школьный, ул.Шлюзовая (д.7,9-
36-1,38-66-чет.ст.), пер.Шлюзовой, пер.Шоссейный.

Избирательный участок № 4003
Место нахождения участковой избирательной комиссии – КСЦ «Гидростроитель», ул. Советская, 49/1, т. 7-61-31.
Место помещения для голосования – КСЦ «Гидростроитель».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 49, тел. 6-35-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.



№ 19, 20 июля 2018 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1515
Состав участка: Чайковский город: ул.Заречная (д.98-150), ул.Садоводческое товарищество № 2, ул.Советская 

(д.21-37,43,45), ул.Строительная (д.4-12).

Избирательный участок № 4004
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 1».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1, тел. 6-11-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гагарина (д.23-26), ул.Советская (д.8/1,14,16/1,16/2,18,18/1), ул.Строительная 

(д.14), ул.Шлюзовая (д.2-4).

Избирательный участок № 4005
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МКУ «Управление гражданской защиты». 
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 23, тел. 6-35-10.
Помещение для голосования – МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Камская, 3, тел. 2-12-49.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гагарина (д.28-38), ул.Камская (д.1-11-нечет.ст.,17), ул.Строительная (д.20), 

ул.Шлюзовая (д.5,8,8(ОБЩ)).

Избирательный участок № 4006
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Совет микрорайона «Азинский».
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 17, тел. 7-60-22.
Помещение для голосования – МАОУ лицей «Синтон».
617762, г. Чайковский, ул. Азина, 1/1, тел. 7-65-50.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Азина, ул.Гагарина (д.1-13), ул.Красная, Садоводческое товарищество № 23.

Избирательный участок № 4007
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Основная обще-

образовательная школа № 12».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 2А, тел. 6-17-64.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Заречная (д.45-62,165-166/1, 207-218К), ул.Промышленная, ул.Советская 

(д.1-8,9-12, 15, 15/1).

Избирательный участок № 4008
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 1».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1, тел. 6-11-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гагарина (д.14-20), ул.Красноармейская, ул.Первомайская, ул.Сайгатская 

(д.1-29).

Избирательный участок № 4009
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский 

техникум промышленных технологий и управления».
617763, г. Чайковский, ул.Вокзальная, 11, тел. 3-51-67. Участок расположен на территории Чайковского город-

ского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.13-23), ул.Карла Маркса (д.52), ул.Мира (д.4-16-чет.ст.), 

ул.Приморский бульвар (д.38,40,55-63-нечет.ст.).

Избирательный участок № 4010
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский 

медицинский колледж».
617763, г. Чайковский, ул. Мира, 2, тел. 3-26-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.1-7/2), ул.Лесозаводская, ул.Мира (д.1/2-2/5).

Избирательный участок № 4011
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБУ «Дворец Молодежи».
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 9, выставочный зал тел.3-43-78.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Горького (д.4-10/2,12-22-чет.ст.), ул.Карла Маркса (д.16,18-25,27-47-нечет.

ст.), ул.Ленина (д.23-36,38), ул.Мира (д.23-33-нечет.ст.,35-39,43,44,46,50).

Избирательный участок № 4012
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 10».
617763, г. Чайковский, ул. Мира, 30, тел. 3-53-20.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.27-41), ул.Карла Маркса (д.48,50,53-57-нечет.ст.), ул.Мира 

(д.20-34-чет.ст.).

Избирательный участок № 4013
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 10 (НОЦ). 
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30А, тел. 3-30-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Карла Маркса (д.26-42-чет.ст.), ул.Ленина (д.1-22), ул.Мира (д.3-19-нечет.

ст.), ул.Приморский бульвар (д.25-53-нечет.ст.).

Избирательный участок № 4014
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16/1, тел. 3-31-72.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.2-12), ул.Карла Маркса (д.2-12-чет.ст.), ул.Приморский 

бульвар (д.13-23).

Избирательный участок № 4015
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул.Карла Маркса, 16/1, тел. 3-31-72. В день голосования тел. 3-33-73.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.13-26/1).

Избирательный участок № 4016
Место нахождения участковой избирательной комиссии – совет микрорайона «Основной».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 3/1, тел.4-10-80.
Помещение для голосования – МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков».
617760, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 32, тел. 3-39-35.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.27-34), ул.Карла Маркса (д.1-11-нечет.ст.).

Избирательный участок № 4017
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБУ «Дворец молодежи».
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 10, концертное фойе, тел. 3-43-78. В день голосования 3 -28-50.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.38-40), ул.Карла Маркса (д.13-17-нечет.ст.), ул.Ленина 

(д.36/1,39-57-нечет.ст.), ул.Мира (д.42,44/1,49).

Избирательный участок № 4018
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ГОУ СПО «Чайковское 

музыкальное училище».
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 63, ком. 1, тел. 4-73-92.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Ленина (д.40,44,50,56,63/2,65/1).

Избирательный участок № 4019
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБУ ДО «Чайковская 

детская школа искусств № 1».
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 56/1, тел. 2-35-18.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.61), ул.Ленина (д.58-62-чет.ст.,64,65,66-83, 83/1), 

ул.Прибрежная).). 

Избирательный участок № 4020
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 11».
617764, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 51А, тел. 2-30-73.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.43-59-нечет.ст.,63,65), ул.Горького (д.11), ул.Ленина (д.46,48,52).

Избирательный участок № 4021
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 7».
617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 2, тел. 2-57-29. В день голосования тел. 2-50-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: просп.Победы (д.2,7), ул.Сосновая (д.13-21/1). 

Избирательный участок № 4022
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Совет микрорайона «Завокзальный».
617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 12/1, тел. 2-64-03.
Помещение для голосования – МАУ «Бассейн  «Темп».
617764, г. Чайковский, проспект Победы, 2А, тел. 2-60-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: просп.Победы (д.4-12/1-чет.ст.), ул.Сосновая (д.7-12).

Избирательный участок № 4023
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 7».
617764, г. Чайковский, Проспект Победы, 2, тел.2-57-29.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Сиреневый бульвар (д.1-2), ул.Сосновая (д.23-33).

Избирательный участок № 4024
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования - совет микрорайона «За-

вьяловский».
617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 6-32-45.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.40 лет Октября, ул.8 Марта, пер.Благодатный, ул.Восточная (д.1-29,31,33), 

ул.Дружбы (д.1-13,15-19-нечет.ст.), ул.Ермака, ул.Завьялова (д.1-9,11-25-нечет.ст.), ул.Запрудная, ул.Заречная 
(д.11,180Е-204Б), пер.Колхозный, ул.Луговая, ул.Набережная (д.1-100А), ул.Нагорная (д.1-15), ул.Нефтяников, пер.Не-
фтяников, ул.Пугачева, ул.Революции, ул.Садоводческое  товарищество № 9 «Дружный», ул.Садоводческое товарище-
ство № 28 «Прогресс», ул.Садоводческое товарищество № 7, ул.Светлая, ул.Свободы, ул.Энтузиастов, ул.Юбилейная. 

Избирательный участок № 4025
Место нахождения участковой избирательной комиссии - совет микрорайона «Завьяловский».
617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 6-32-45.
Помещение для голосования - спорткомплекс (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»).
617761, г. Чайковский, ул. Бажова, 21, тел. 4-63-32.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Бажова, ул.Березовая, пер.Большой, ул.Восточная (д.30,32,34-78), 

ул.Высоковольтная, ул.Высотная, пер.Глинки, ул.Дружбы (д.14-18А-чет.ст.,20-61), пер.Дунаевского, ул.Есенина, 
ул.Завьялова (д.10-24-чет.ст.,26-117), ул.Заречная (д.220Б-245), ул.Композиторов, пер.Кузнечный, ул.Лермонтова, 
ул.Магистральная, пер.Малый, ул.Музыкальная, ул.Набережная (д.102-130), ул.Нагорная (д.17-45), ул.Назарова, 
ул.Октябрьская, пер.Пахмутовой, ул.Песчаная, пер.Прокофьева, ул.Пушкина, пер.Рахманинова, ул.Садоводческое 
товарищество №30 «Светлушка», ул.Садоводческое товарищество №34, ул.Садоводческое товарищество №6, 
ул.Садоводческое товарищество №61 «Забота», пер.Светлый, пер.Скрябина, ул.Цветаевой, пер.Чайковского, пер.
Шостаковича). 

Избирательный участок № 4026
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосования – МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, 6, тел. 2-03-28. В день голосования тел. 2-03-27.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Дачная, ул.Декабристов (д.2Е-12,14,16,), ул.Заринская, ул.Инженерная, 

ул.Медицинская, ул.Надежды, ул.Педагогическая, ул.Проектировщиков, ул.Раздольная, ул.Речная (д.34-172), 
ул.Российская, ул.Садоводческое товарищество №33, ул.Семейная, ул.Согласия проезд, ул.Созидателей проезд, 
ул.Текстильная, ул.Текстильщиков бульвар (д.10-17,19,21).

Избирательный участок № 4027
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосования – МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, Бульвар Текстильщиков, 6, тел. 2-03-28.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Взлётная, ул.Декабристов (д.1,2,3), ул.Звездная, ул.Лунная, ул.Небесная, 

ул.Орбитальная, ул.Ракетная, ул.Речная (д.1-26Б), ул.Текстильщиков бульвар (д.3-7), ул.Территория Суколда, 
ул.Территория Суколда, 1-я линия, ул.Территория Суколда, 2-я линия, ул.Территория Суколда, 3-я линия, ул.Территория 
Суколда, 4-я линия, ул.Территория Суколда, 5-я линия, ул.Территория Суколда, 6-я линия, ул.Территория Суколда, 
7-я линия, ул.Территория Суколда, 8-я линия).

Избирательный участок № 4028
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБУ Социально-досуго-

вый центр детей и молодежи «Лидер».
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21/2, тел. 2-97-56. 
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Декабристов (д.5,5/3,5/4,5/5-нечет.ст.,16/1,18-34-чет.ст.), ул.Текстильщиков 

бульвар (д.17/1).

Избирательный участок № 4029
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский 

техникум промышленных технологий и управления».
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21, тел. 2-96-67.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вишневая (д.20-62), ул.Декабристов (д.5А,7,9.11,13,15,17,19,23корп.3, 

25/3,36,38), ул.Зеленая (д.18-73), ул.Пихтовая, ул.Уральских танкистов (д.12).

Избирательный участок № 4030
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования - МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-58.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Васильковая, ул.Вишневая (д.1-19/1), ул.Высоцкого, ул.Зеленая (д.2-4-чет.

ст.,6-17), ул.Калиновая, ул.Кирова (д.20-24-чет.ст.,26-110), ул.Ключевая, ул.Комсомольская (д.27-95), ул.Осинская, 
ул.Радужная, ул.Рассветная, ул.Родничковая, ул.Рябиновая, ул.Славянская, ул.Солнечная, ул.Уральских танкистов 
(д.1-10), ул.Цветочная, ул.Черемуховая). 

Избирательный участок № 4031
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-58. В день голосования  тел. 2-81-29.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Большевистская, ул.Боровая, ул.Виноградная, ул.Декабристов (д.1А,1/1,1/2,

1/3,3/1,3/2,5/1,5/2), ул.Дорожная, ул.Зеленая (д.1-5А-нечет.ст.), ул.Кирова (д.1-19,21-25А-нечет.ст.), ул.Клубничная, 
ул.Комсомольская (д.1-26), ул.Лоц.дистанция путей, ул.Малиновая, ул.Пролетарская, ул.Тепличная, ул.Якорная.

Избирательный участок № 4032
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Совет микрорайона «Завокзальный».
617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 12/1, тел. 2-64-03.
Помещение для голосования – МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа №2» (филиал).
617764, г. Чайковский, ул. Проспект Победы, 16, тел. 2-66-12.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гергерта, ул.Жигалко, ул.Икомасова, ул.Орлова, ул.Первостроителей про-

езд, просп.Победы (д.14-28), ул.Сиреневый бульвар (д.4-9), ул.Солдатова, ул.Циберкина, ул.Чапалды, ул.Щербакова.

Избирательный участок № 4033
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администрация Ольховского сельского поселения.
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, тел.4-46-94.
Помещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский».
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 3, тел. 4-45-83.
Участок расположен на территории Ольховского сельского поселения.
Состав участка: 
Прикамский поселок, Харнавы деревня. 

Избирательный участок № 4034
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – БУК «Культурно-спор-

тивный центр с.Ольховка».
617742, с. Ольховка, ул. Школьная, 2, тел. 4-84-74.
Участок расположен на территории Ольховского сельского поселения.
Состав участка: Ольховка село.

Избирательный участок № 4035
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – БУК «Культурно-спор-

тивный центр с.Ольховка».
617742, с.Кемуль, ул.Комсомольская, 10, тел.4-46-52.
Участок расположен на территории Ольховского сельского поселения.
Состав участка: Каучук станция, Кемуль село, Чернушка деревня.
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Избирательный участок № 4036

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБОУ «Марковская сред-
няя общеобразовательная школа».

617748, п. Марковский, д. 34, тел. 7-31-01.
Участок расположен на территории Марковского сельского поселения.
Состав участка: Дубовая деревня, Марково деревня, Марковский поселок.

Избирательный участок № 4037
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администрация Большебукорского сельского поселения.
617759, с. Большой Букор, ул. Победы,13, тел.5-56-68.
Помещения для голосования – БУК «Сельский Дом Культуры «Маяк».
617759, с. Большой  Букор, ул. Победы, 12, тел. 5-56-16.
Участок расположен на территории Большебукорского сельского поселения.
Состав участка: Большой Букор село, Малый Букор деревня, СНТ «Автомобилист» (ур.Становая).

Избирательный участок № 4038
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администрация Ваньковского сельского поселения.
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная,1, тел.5-65-47.
Помещение для голосования – МАОУ «Основная общеобразовательная школа с. Ваньки».
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная, 10, тел. 5-66-17.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского помещения.
Состав участка: Больничный комплекс «Энергия», Ваньки село, Векошинка деревня, Засечный деревня, Коряки 

деревня, Опары деревня, Степаново деревня.

Избирательный участок № 4040
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа с. Вассята».
617745 с. Вассята, ул. Советская, 5, тел. 5-67-36.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского поселения.
Состав участка: Аманеево деревня, Вассята село, Моховая деревня.

Избирательный участок № 4041
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Фокинская сред-

няя общеобразовательная школа» дошкольная группа д. Гаревая.
617750 д. Гаревая, ул. Мира, 21, тел. 5-32-76.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.
Состав участка: Гаревая деревня, ТСН «Долгопрудный».

Избирательный участок № 4042
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАУК «Фокинский куль-

турно-спортивный центр».
617750, с. Фоки, ул. Кирова, 49, тел. 5-23-86.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.
Состав участка: Русалевка деревня; 
Фоки село: пер.Васильковый, ул.Заводская (д.46,48,52-108-2), ул.Кирова (д.69-79-нечет.ст.,81-128), 

ул.Комсомольская (д.15-35), ул.Молодежная, ул.Промышленная, пер.Ромашковый, ул.Садовая, ул.Советская (д.57-
87А), ул.Чайковская.

Избирательный участок № 4043
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Фокинская сред-

няя общеобразовательная школа».
617750, с. Фоки, ул. Ленина, 18, тел. 5-21-57.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.
Состав участка:Каменный Ключ деревня;
Фоки село: ул.1-я Луговая, ул.2-я Луговая, пер.Богородский, ул.Заводская (д.1-45,47-51-нечет.ст.), ул.Зеленая, 

ул.Кирова (д.1-68,70-80-чет.ст.), ул.Коммунальная, ул.Комсомольская (д.1-13), ул.Красная (д.1-13-нечет.ст.,15-59), 
ул.Ленина (д.28-42-чет.ст.,44-81), ул.Лукинская, пер.Октябрьский, ул.Первомайская, ул.Подгорная, ул.Подлесная, 
ул.Советская (д.1,3,7-56), ул.Школьная.

Избирательный участок № 4044
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ФАП д. Чумна.
617750, д. Чумна, ул. Звездная, 14-2, тел. 5-20-20.
Участок расположен на территории Фокинского сельсовета.
Состав участка: Карша деревня, Лукинцы деревня, Малая Соснова деревня, Чумна деревня.

Избирательный участок № 4045
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАОУ «Фокинская сред-

няя общеобразовательная школа».
617750, с. Фоки, ул. Ленина, 18, тел. 5-21-57.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.
Состав участка: Ваньчики деревня, Детский Дом деревня, Жигалки деревня, Завод Михайловский деревня, Оралки 

деревня, Фоки село: ул.Заречная, ул.Красная (д.2-14А-чет.ст.), ул.Ленина (д.1-27,29-43-нечет.ст.), ул.Пролетарская, 
ул.Рагузинская, ул.Советская (д.2-6-чет.ст.), ул.Юбилейная.

Избирательный участок № 4046
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администрация Уральского сельского поселения.
617757, с. Уральское, ул. Центральная, 50, тел. 5-64-47.
Помещения для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Уральское».
617757, с. Уральское, ул. Школьная, 5, тел. 5-61-45.
Участок расположен на территории Уральского сельского поселения.
Состав участка: Белая Гора деревня, Злодарь деревня, Уральское село.

Избирательный участок № 4047
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБОУ «Основная обще-

образовательная школа п.Буренка»
617755, п. Буренка, ул. Клубная, 10, тел. 5-62-41.
Участок расположен на территории Зипуновского сельского поселения.
Состав участка: Буренка поселок.

Избирательный участок № 4048
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБОУ «Основная обще-

образовательная школа с.Зипуново»
617754, с. Зипуново, ул. Зеленая, 3, тел. 5-62-43.
Участок расположен на территории Зипуновского сельского поселения.
Состав участка: Зипуново село, Некрасово деревня, Сарапулка деревня.

Избирательный участок № 4049
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – отдел д. Маракуши МБУК 

«Центр культуры и досуга Сосновского сельского поселения».
617751, д. Маракуши, ул. Новая, 5, тел. 5-33-62.
Участок расположен на территории Сосновского сельского поселения.
Состав участка: Дедушкино деревня, Ивановка деревня, Маракуши деревня.

Избирательный участок № 4050
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МБУК «Центральная библиотека Сосновского сельско-

го поселения».
617751, с. Сосново, ул. Школьная, 36, тел. 5-77-69.
Помещение для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Сосново».
617751, с. Сосново, ул. Школьная, 33, тел. 5-77-78.
Участок расположен на территории Сосновского сельского поселения.
Состав участка: Нижняя Гарь деревня, Ольховочка деревня, Соловьи деревня, Сосново село.

Избирательный участок № 4051
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МБУК «Альняшинский 

сельский Дом культуры».
617753, с. Альняш, ул. Ленина, 92, тел. 5-46-60. 
Участок расположен на территории Альняшинского сельского поселения.
Состав участка: Альняш село, Бормист деревня, Кирилловка деревня, Романята деревня.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского муниципального района.
3. 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

19.07.2018        № 804/1

Об утверждении порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
администрации Чайковского муниципального
района и муниципальных казенных учреждений,
находящихся в ведении  Администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьями 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказами Министер-
ства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года №112н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», от 14 февраля 2018 года № 
26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных уч-
реждений», Уставом Чайковского муниципального района и в целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администра-

ции Чайковского муниципального района и муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении 
администрации Чайковского муниципального района.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 09 
сентября 2016 года №804 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
администрации Чайковского муниципального района и муниципальных казенных учреждений, находящихся 
в ведении Администрации Чайковского муниципального района.

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 19.07.2018 № 804/1

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации 
Чайковского муниципального района и муниципальных казенных учреждений, 
находящихся в ведении Администрации Чайковского муниципального района

14. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей ут-
верждаются руководителем учреждения (обособленного (структур-
ного) подразделения учреждения без прав юридического лица).

15. Согласование с главным распорядителем (распорядите-
лем) бюджетных средств оформляется после подписи руководи-
теля учреждения (уполномоченного лица) грифом «Согласовано», с 
указанием наименования должности согласовавшего смету долж-
ностного лица распорядителя бюджетных средств, личной подпи-
си, расшифровки подписи и даты согласования.

16. Бюджетная смета утверждается не позднее 10 рабочих 
дней со дня доведения учреждению соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств.

17. Руководитель главного распорядителя бюджетных средств, 
в случае доведения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) до подведомственного учреждения предоставляет 
руководителю учреждения право утверждать смету учреждения.

18. Руководитель главного распорядителя бюджетных средств 
вправе ограничить предоставленное право утверждать смету уч-
реждения руководителю распорядителя бюджетных средств (уч-
реждения) в случае выявления нарушений бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, допущенных распорядите-
лем бюджетных средств (учреждением) при исполнении сметы.

19. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плано-
вых сметных показателей, использованными при формировании 
сметы, направляются распорядителем бюджетных средств (уч-
реждением) главному распорядителю (распорядителю) бюджет-
ных средств (в Администрацию) не позднее одного рабочего дня 
после утверждения сметы.

IV. Ведение бюджетных смет
20. Ведением бюджетной сметы является внесение измене-

ний в бюджетную смету в пределах доведенных Администрации 
и учреждениям лимитов бюджетных обязательств.

Изменения показателей сметы составляются распорядителем 
бюджетных средств (учреждением). 

Форма изменений показателей бюджетной сметы приведена 
в Приложении № 2 (на 2018 год)  и Приложении № 4 (начиная с 
2019 года) к настоящему Порядку.

21. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется 
путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, от-
ражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов смет-
ных назначений, отражающихся со знаком «минус»:

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения 
доведенных учреждению в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации, требующих изменения показателей бюд-
жетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств и лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации, не требующих изменения показателей 
бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств и лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по допол-
нительным кодам аналитических показателей, не требующих из-
менения показателей бюджетной росписи и утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств;

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к пе-
рераспределению их между разделами сметы;

К представленным на утверждение изменениям в бюджетную 
смету прилагаются соответствующие показатели бюджетных смет.

22. Изменения в бюджетную смету и показатели бюджетных 
смет направляются распорядителем бюджетных средств (учреж-
дением) главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 
средств (в Администрацию).

23. Внесение изменений в бюджетную смету, требующее из-
менения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств, утверждается после внесения изменений в бюджет-
ную роспись и лимиты бюджетных обязательств Администрации.

24. Изменения, внесенные в показатели бюджетной сметы, 
сформированные Администрацией, утверждаются руководите-
лем главного распорядителя бюджетных средств или иным упол-
номоченным лицом; изменения, сформированные подведомствен-
ными учреждениями, подписываются руководителем учреждения 
или уполномоченным лицом.

25. Внесение изменений в смету, требующих изменения пока-
зателей бюджетной росписи главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждается после внесения изменений в бюджетную роспись 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и 
лимиты бюджетных обязательств.

26. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей осущест-
вляется в сроки не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 

27. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плано-
вых сметных показателей, использованными при ее изменении, 
или изменение показателей обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей, не приводящих к изменению сметы, на-
правляются распорядителем бюджетных средств (учреждением) 
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств не 
позднее 1 (одного) рабочего дня после утверждения изменений 
в смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) плано-
вых сметных показателей).

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюд-

жетных смет администрации Чайковского муниципального района и 
муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Ад-
министрации Чайковского муниципального района (далее – Поря-
док) устанавливает  правила составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет (далее - смета) администрации Чайковского муни-
ципального района (далее - Администрация) и муниципальных ка-
зенных учреждений (далее – учреждений), находящихся в ведении 
администрации Чайковского муниципального района.

2. Порядок разработан в соответствии с учетом положений статьи 
161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года 
№112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет казенных учреждений» для составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет на 2018 финансовый год 
и плановый период 2019-2020 годов (применение Приложений 1, 
2 к Порядку) и Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет ка-
зенных учреждений» (Приложения 3, 4, применять которые нужно 
начиная с составления бюджетных смет на 2019 финансовый год).

3. Администрация Чайковского муниципального района является 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в 
ведении которой находятся подведомственные учреждения:

- муниципальное казенное учреждение «Архив»,
- муниципальное казенное учреждение «Управление граждан-

ской защиты». 
4. Полномочия по составлению, утверждению, ведению, внесе-

нию изменений в бюджетную смету, подведомственные учреждения 
осуществляют самостоятельно, по согласованию с главным распо-
рядителем (распорядителем) средств местного бюджета. 

II. Составление бюджетных смет 
5. Составление бюджетной сметы предусматривает установле-

ние объема и распределения направлений расходов бюджета на 
срок закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период на, основании доведенных до учреждения ли-
митов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие 
и (или) исполнение бюджетных обязательств не только по обеспе-
чению выполнения функций учреждения, но и по предоставлению 
бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том чис-
ле субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

6. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элемен-
тов видов расходов бюджетов в рублях. 

7. По коду аналитического показателя сметы главный распоряди-
тель, распорядитель средств бюджета, учреждения вправе дополни-
тельно детализировать расходы бюджета по коду аналитического по-
казателя. Дополнительной детализацией можно показать в разрезе:

- кодов классификации операций сектора государственного 
управления (КОСГУ) или 

- дополнительным функциональным кодом (Доп. ФК). 
8. Форма бюджетной сметы приведена в Приложении №1 (на 

2018 год)  и Приложении №3 (начиная с 2019 года) к настояще-
му Порядку. 

9. К представленной на утверждение бюджетной смете прила-
гаются показатели бюджетной сметы, использованные при форми-
ровании бюджетной сметы и являющиеся неотъемлемой частью 
бюджетной сметы.

10. Показатели бюджетных смет формируются в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств и составляются курирую-
щими соответствующие расходы обособленными подразделениями 
и подведомственными учреждениями.

11. Показатели бюджетных смет формируются в процессе фор-
мирования проекта закона (решения) о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период и утверждаются при утвержде-
нии бюджетных смет в соответствии с требованиями, определен-
ными главой III Порядка.

Проект бюджетной сметы на очередной финансовый год и пла-
новый период формируется в процессе формирования проекта за-
кона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

12. Смета реорганизуемого учреждения составляется в соот-
ветствии с Порядком главного распорядителя бюджетных средств, 
установленным главным распорядителем бюджетных средств, в ве-
дение которого перешло реорганизуемое учреждение, на период 
текущего финансового года и планового периода в объеме дове-
денных учреждению лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год и плановый период.

III. Утверждение бюджетных смет 
13. Бюджетная смета Администрации утверждается главой му-

ниципального района – главой администрации Чайковского муни-
ципального района или иным лицом, уполномоченным действовать 
в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке от имени Администрации (далее - руководитель главного распо-
рядителя бюджетных средств).

Бюджетная смета учреждения, не осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, утверждается руководителем учреждения или иным ли-
цом, уполномоченным действовать в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке от имени учреждения (да-
лее - руководитель учреждения).

Расценки газеты «Кто есть кто!? Территория Чайковский» на размещение печатных агитационных 
материалов по выборам депутатов Чайковской городской Думы первого созыва 9 сентября 2018 года. 

Стоимость печатной площади в газете «Кто есть кто!? Территория Чайковский», 
предоставляемой для предвыборной агитации, составляет: 6,5 рублей за 1 кв.см



№ 19, 20 июля 2018 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1717
по ОКПО

Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)

Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти
 (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), 

органами  управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
казенными  учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 2018-2020 годы

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код

аналитического 
показателя <*>

Сумма изменения на 2018-2020 
годы (+, -)

раздела подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК
(по коду раздела)

X X

Всего X X

Номер страницы

Всего страниц

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам
(включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов на 2018-2020 годы

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя <*>

Сумма изменения на 2018-2020 
годы (+, -)

раздела подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК
(по коду раздела)

X X

Всего X X

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 2018-2020 годы

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации Код 

аналитического 
показателя <*>

Сумма изменения на 2018-2020 
годы (+, -)

раздела подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК
(по коду раздела)

X X

Всего X X

Номер страницы

Всего страниц

Раздел 4. Итого по изменениям показателей бюджетной сметы на 2018-2020 годы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код
 аналитического 
показателя <*>

Сумма изменения на 2018-2020 годы (+, -)

раздел подраздел
целевая 
статья

вид расходов
Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по коду БК X X

Всего X X

Справочно курс валюты на дату
                                                                                               

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель учреждения     
(уполномоченное лицо) ______________   _________   ______________
     (должность)   (подпись)   (расшифровка) 

Руководитель планово-
финансовой службы     __________   ___________________________
   (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель       _______________   _________   _________________________   _________
              (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон)

«____»   ___________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, 

утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов 
бюджета.

Приложение №3
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетных смет администрации Чайковского
 муниципального района и муниципальных

казенных учреждений, находящихся в ведении
администрации Чайковского муниципального района

СОГЛАСОВАНО

__________________________________________________________
наименование должности лица, утверждающего смету;

_________________________________________________________
наименование главного распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств; учреждения

___________   ________________________  
 (подпись)    (расшифровка подписи)  

«____»  ____________ 20__ г.

Бюджетная смета на 20__ финансовый год
и плановый период 20__и 20__годов <*>

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501012

от «__» _________ 20__ г. <**> Дата

Получатель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________ Глава по БК

Наименование бюджета ___________________________ по ОКТМО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Приложение №1
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетных смет администрации Чайковского
 муниципального района и муниципальных

казенных учреждений, находящихся в ведении
администрации Чайковского муниципального района

СОГЛАСОВАНО

_________________________________________________
наименование должности лица, 

согласующего бюджетную смету;

_________________________________________________
наименование главного распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств; учреждения

___________   ________________________  
 (подпись)    (расшифровка подписи)  

«____»  ____________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________________________
наименование должности лица, 

согласующего бюджетную смету;

_________________________________________________
наименование главного распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств; учреждения

___________   ________________________  
 (подпись)    (расшифровка подписи)  

«____»  ____________ 20__ г.

                                                               

Бюджетная смета на 2018 финансовый год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501012

от «__» ___________ 20__ г. Дата

по ОКПО

Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)

Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (госу-
дарственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 2018-2020 годы

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя <*>

Сумма на 2018-2020 годы

раздела подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК
(по коду раздела)

X X

Всего X X

Номер страницы

Всего страниц

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным

и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2018-2020 годы

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя <*>

Сумма на 2018-2020 годы

раздела подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК
(по коду раздела)

X X

Всего X X

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам1 и 2, на 2018-2020 годы

Наименование 
показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации
 Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя <*>

Сумма на 2018-2020 годы

раздела подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК
(по коду раздела)

X X

Всего X X

Номер страницы

Всего страниц

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 2018-2020 годы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код 
аналитического 
показателя <*>

Сумма на 2018-2020 годы

раздел подраздел
целевая 
статья

вид расходов
Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по коду БК X X

Всего X X

Справочно курс валюты на дату

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель учреждения     
(уполномоченное лицо) ______________   _________   ______________
     (должность)   (подпись)   (расшифровка) 

Руководитель планово-
финансовой службы     __________   ___________________________
   (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель       _______________   _________   _________________________   _________
              (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон)

«____»   ___________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, 

утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов 
бюджета.

Приложение №2
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетных смет администрации Чайковского
 муниципального района и муниципальных

казенных учреждений, находящихся в ведении
администрации Чайковского муниципального района

СОГЛАСОВАНО

_________________________________________________
наименование должности лица, 

согласующего бюджетную смету;

_________________________________________________
наименование главного распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств; учреждения

___________   ________________________  
 (подпись)    (расшифровка подписи)  

«____»  ____________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________________________
наименование должности лица, 

согласующего бюджетную смету;

_________________________________________________
наименование главного распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств; учреждения

___________   ________________________  
 (подпись)    (расшифровка подписи)  

«____»  ____________ 20__ г.

Изменение  №____ показателей бюджетной сметы
на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501013

от «__» ___________ 20__ г. Дата
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Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <***>
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по 
коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, 

взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, 
исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам
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Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг,
осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц
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Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств
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Всего x x x x x x

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта на 20__ год (на текущий 
финансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)наименование код по ОКВ

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)     _____________   ___________   ______________________
                                       (должность)     (подпись)    (фамилия, инициалы)

Исполнитель   _____________   ________________________   __________
                      (должность)     (фамилия, инициалы)      (телефон)

«__» _________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

___________________________________________________
  (наименование должности лица распорядителя
     бюджетных средств, согласующего смету)

___________________________________________________
(наименование распорядителя бюджетных средств,
согласующего смету)

___________   _______________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
<**> Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.
<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 52, ст. 6983).
<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, 

если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответ-
ствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетных смет администрации Чайковского
 муниципального района и муниципальных

казенных учреждений, находящихся в ведении
администрации Чайковского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________________________________
наименование должности лица, утверждающего

изменения показателей сметы;

_________________________________________________________
наименование главного распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств; учреждения

___________   ________________________  
 (подпись)    (расшифровка подписи)  

«____»  ____________ 20__ г.

      Изменение №___ показателей бюджетной сметы на 20__
финансовый год и плановый период 20__ и 20__ годов <*>

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501013

от «__» _________ 20__ г. <**> Дата

Получатель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________ Глава по БК

Наименование бюджета ___________________________ по ОКТМО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы
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Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <***>
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на 20__ год (на второй 
год планового периода)
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Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, 

взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполне-
ние судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам
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Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг,
осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц
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Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств
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Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта на 20__ год
(на текущий финансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)наименование код по ОКВ

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)     _____________   ___________   ______________________
                                       (должность)     (подпись)    (фамилия, инициалы)

Исполнитель   _____________   ________________________   __________
                      (должность)     (фамилия, инициалы)      (телефон)

«__» _________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

____________________________________________________________
(наименование должности лица, распорядителя бюджетных
   средств, согласующего изменения показателей сметы)

____________________________________________________________
     (наименование распорядителя бюджетных средств,
        согласующего изменения показателей сметы)

______________   _____________________________
    (подпись)         (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
<**> Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководите-

лем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.
<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 
52, ст. 6983).

<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, 
если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.
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