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Выпуск № 23, 14 сентября 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

06.09.2018        № 1025

О внесении изменения в Порядок предоставления
из бюджета Чайковского муниципального района
субсидий  на возмещение части затрат,
направленных на сохранение и повышение
плодородия почв, утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального
района  от 13.08.2018 года №914

В соответствии со статьей 78 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, муниципальной программой 
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе», утвержденной постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2923

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Порядок предоставления из бюджета Чайковского муниципального района субсидий  на 

возмещение части затрат, направленных на сохранение и повышение плодородия почв, утвержден-
ный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 13 августа 2018 года 
№ 914, следующее изменение:

Подпункты 2.9.2. и 2.9.3. раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий», изложить в 
новой редакции:

«2.9.2. Субсидия СХТП предоставляется в размере до 90% произведенных затрат на приобрете-
ние минеральных удобрений. 

2.9.3. Субсидия СХТП предоставляется по ставкам на 1 гектар удобренной посевной площади по 
группам сельскохозяйственных культур:

№ Группа сельскохозяйственных культур
Ставка, 

рублей/1 га

1 группа Озимые и яровые зерновые и зернобобовые (внесение не менее 15 кг действую-
щего вещества на 1 гектар)

522,27

2 группа Рапс, подсолнечник, сурепица (внесение не менее 40 кг действующего вещества 
на 1 гектар)

802,43

3 группа Картофель (внесение не менее 40 кг действующего вещества на 1 гектар) 2399,42

4 группа Кормовые культуры (внесение не менее 15 кг действующего вещества на 1 гектар) 234,05

».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-

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

она - 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.09.2018        № 1019

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий на обеспечение
условий для развития физической 
культуры и массового спорта

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Пермского края от 14 марта 2018 года № 107-п «Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и массового спорта», постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924 «Об  утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жиз-
ни в Чайковском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы», Уставом Чайковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий на обеспече-

ние условий для развития физической культуры и массового спорта.
2. Определить главным распорядителем средств  на обеспечение условий для развития фи-

зической культуры и массового спорта Управление общего и профессионального образования 
администрации Чайковского муниципального района.

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

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

ципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляю-
щего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 05.09.2018 № 1019

Порядок предоставления и расходования субсидий на обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 

со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924 
«Об  утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014 – 2020 годы».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила пре-
доставления и расходования субсидий на обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового 
спорта (далее – мероприятия), порядок возврата субси-
дии, контроля за использованием субсидии и предостав-
ления отчетности.

1.3. Субсидии на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта предоставля-
ются за счет иных межбюджетных трансфертов, получен-
ных из бюджета Пермского края.

II. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются муниципальным обще-

образовательным учреждениям и направляются ими на 
обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта, включающих комплекс систематически 
проводимых занятий в соответствии с условиями, установ-
ленными нормативным правовым актом Пермского края.

2.2. Условием предоставления субсидий является вклю-
чение муниципальных общеобразовательных учреждений 
в постановление Правительства Пермского края, устанав-
ливающего распределение иных межбюджетных транс-
фертов между победителями отбора в соответствии с 
протоколом заседания конкурсной комиссии по прове-
дению отбора.

III. Порядок предоставления 
и расходования субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных Управлению общего и профессионального 
образования администрации Чайковского муниципально-
го района (далее – Управление О и ПО) на реализацию 
мероприятий в соответствии с решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района о бюджете 
Чайковского муниципального района на текущий финан-
совый год и плановый период.

3.2. Субсидии предоставляются общеобразовательным 
учреждениям в виде субсидии на иные цели (далее - суб-
сидия) на отдельный лицевой счет, открытый им в Управ-
лении финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района. 

3.3. Управление О и ПО предоставляет субсидии на ос-
новании  соглашения между Управлением О и ПО и по-
лучателем 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-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и его финансового обеспече-
ния, порядка проведения мониторинга исполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели».
3.5. Субсидии расходуются общеобразовательными уч-

реждениями на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда тренерского состава, вспомогательного пер-
сонала (уборщица, администратор).

3.6. Общеобразовательные организации осуществля-
ют учет посещаемости занятий гражданами всех катего-
рий в табеле.

IV. Порядок возврата субсидии
4.1. В случае выявления факта нецелевого использования 

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

4.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем 
порядке:

4.2.1. Управление О и ПО в течение 10 дней со дня выяв-
ления нарушений условий, установленных при предоставле-
нии субсидии, или установления факта нецелевого исполь-
зования субсидии направляет учреждению письменное тре-
бование о возврате субсидии;

4.2.2. требование о возврате субсидии должно быть ис-
полнено учреждением в течение 10 дней со дня его по-
лучения;

4.2.3. в случае невыполнения в установленный срок тре-
бования о возврате субсидии Управление О и ПО обеспе-
чивает взыскание субсидии в судебном порядке в соответ-
ствии 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. Общеобразовательные учреждения представляют в 
Управление О и ПО:

5.1.1. ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом:

- табель учета посещаемости по форме, установленной 
постановлением Правительства Пермского края от 14 мар-
та 2018 года № 107-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Перм-
ского края бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края на обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и массового спорта»;

- отчет об использовании субсидии на обеспечение усло-
вий для развития физической культуры и массового спорта 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

5.1.2. в срок до 15 января года, следующего за отчетным, 
отчет о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии на обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и массового спорта по форме 
согласно приложению 2  к настоящему Порядку.

5.2. Муниципальные общеобразовательные учреждения 
несут ответственность за целевое и эффективное расходо-
вание субсидии и достоверность предоставленных отчет-
ных показателей.

5.3. Контроль за использованием субсидии, соблюдени-
ем требований и условий ее предоставления, установлен-
ных настоящим Порядком и(или) соглашением, осущест-
вляет Управление О и ПО, Управление финансов и эконо-
мического развития администрации Чайковского муници-
пального района, Контрольно-счетная палата Чайковского 
муниципального района.

Приложение 1 
к Порядку предоставления и расходования

субсидий на обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта

Форма (квартал, полугодие, год)

Отчет об использовании субсидии на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта за _______________ 20__ г.

Наименование 
общеобразова-

тельного
учреждения

Адрес общеоб-
разовательного 

учреждения

Фактическое
финансирование,

тыс. руб.

Фактически оплачены затраты на оплату труда
и начисления на выплаты по оплате труда

тренерского состава, вспомогательного персонала 
(уборщица, администратор), тыс. руб.

Остаток средств
на конец отчетного
периода, тыс. руб.

1 2 3 4 5

Руководитель общеобразовательного учреждения _________________ /_______________________/
           (подпись)          (расшифровка)

Исполнитель _______________ /___________________/
         (подпись)         (расшифровка)

«_____» _________________ 20___ г.

М.П.

Приложение 2 
к Порядку предоставления и расходования

субсидий на обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта

Отчет о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры

и массового спорта по состоянию на 31 декабря 201__года

N
п/п

Наименование
общеобразовательного

учреждения

Наименование 
показателя

Плановое 
значение показателя

Фактическое
значение показателя

Причины отклонения фактического 
значения показателя от планового 

значения показателя

1 2 3 4 5 6

Руководитель общеобразовательного учреждения _________________ /_______________________/
           (подпись)          (расшифровка)

Исполнитель _______________ /___________________/
         (подпись)         (расшифровка)

«_____» _________________ 20___ г.

М.П.
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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 

со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 01 ноября 2013 года № 
№ 2924 «Об  утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском муници-
пальном районе на 2014-2020 годы».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила пре-
доставления и расходования субсидий на ремонт спор-
тивных площадок, порядок возврата субсидии, кон-
троля за использованием субсидии и предоставления 
отчетности.

II. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются муниципальным об-

разовательным учреждениям на ремонт открытых спор-
тивных площадок, расположенных на территории об-
разовательного учреждения, за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района в рамках реализа-
ции подпрограммы 6 «Материально-спортивная база» 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-
2020 годы».

2.2. Условия предоставления субсидии:
- муниципальное образовательное учреждение под-

ведомственно  Управлению общего и профессиональ-
ного образования администрации Чайковского муници-
пального района (далее - Управление О и ПО);

- наличие предписаний надзорных органов;
- наличие приказа Управления О и ПО об утвержде-

нии объемов субсидии в разрезе мероприятий и уч-
реждений.

2.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Управлению О и ПО на реализацию 
мероприятия в соответствии с решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района о бюдже-
те Чайковского муниципального района на текущий фи-
нансовый год и плановый период.

III. Порядок предоставления 
и расходования субсидий

3.1. Субсидии предоставляются муниципальным об-
разовательным учреждениям в виде субсидии на иные 
цели на отдельный лицевой счет, открытый им в Управ-
лении финансов и экономического развития админи-
страции Чайковского муниципального района. 

3.2. Управление О и ПО предоставляет субсидии на 
основании  соглашения между Управлением О и ПО и 
получателем субсидии. 

3.3. Соглашение заключается в соответствии с ти-
повой формой, утвержденной постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 03 
декабря 2015 года № 1415 «Об утверждении поряд-
ка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и его финан-
сового обеспечения, порядка проведения мониторинга 
исполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждени-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 12.09.2018 № 1044/1

Порядок предоставления и расходования
субсидий на ремонт спортивных площадок

ям на иные цели» (далее – постановление от 03.12.2015 
№ 1415).

3.4. Субсидии направляются образовательными уч-
реждениями на оплату следующих расходов: 

- предпроектные работы;
- составление проектно-сметной, сметной, рабочей 

документации;
- выполнение ремонтных работ;
- установка видеонаблюдения, освещения;
- приобретение, монтаж, установка спортивного ин-

вентаря и оборудования для организации работы откры-
тых спортивных площадок.

3.5. Перечисление субсидии осуществляется при пре-
доставлении гражданско-правового договора и актов о 
приемке выполненных работ. 

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

вания субсидии, а также нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, субсидия под-
лежит возврату в бюджет Чайковского муниципального 
района.

4.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем 
порядке:

4.2.1. Управление О и ПО в течение 10 дней со дня вы-
явления нарушений условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, или установления факта нецелевого 
использования субсидии направляет учреждению пись-
менное требование о возврате субсидии;

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

4.2.3. в случае невыполнения в установленный срок 
требования о возврате субсидии Управление О и ПО 
обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

4.3. Возврат и использование остатков субсидии, не 
использованных в текущем финансовом году, произво-
дятся в порядке, установленном законодательством.

V. Порядок контроля за использованием
субсидии и предоставления отчетности

5.1. Муниципальные образовательные учреждения 
представляют в Управление О и ПО отчет об использова-
нии субсидии в сроки и по форме, установленной поста-
новлением от 03.12.2015 № 1415.

5.2. Управление О и ПО ежегодно до 20 января года, 
следующего за отчетным, представляет в Управление 
финансов и экономического развития администрации 
Чайковского муниципального района отчёт об использо-
вании субсидии согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку и отчет о выполнении целевых показателей по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5.3. Муниципальные образовательные учреждения не-
сут ответственность за целевое и эффективное расходо-
вание субсидии и достоверность предоставленных отчет-
ных показателей.

5.4. Контроль за использованием субсидии, соблюде-
нием требований и условий ее предоставления, установ-
ленных настоящим Порядком и(или) соглашением, осу-
ществляет Управление О и ПО, Управление финансов 
и экономического развития администрации Чайковско-
го муниципального района, Контрольно-счетная палата 
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.09.2018        № 1044/1

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий
на ремонт спортивных площадок

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», Уста-
вом Чайковского муниципального района

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

спортивных площадок.
2. Определить главным распорядителем средств на ремонт спортивных площадок Управление 

общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Чайковского муниципального района. 
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муни-

ципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляю-
щего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1 
к Порядку предоставления и расходования
субсидий на ремонт спортивных площадок

Отчёт об использовании субсидии на ремонт
спортивных площадок за 20____ год

Образовательное 
учреждение

Направления 
расходования 

средств

Остаток субсидий 
на начало отчетного 

периода

Плановый 
объем субсидий 
по Соглашению

Получено 
субсидий

Выплаты
Остаток 
средств

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник Управления О и ПО: __________________________________
   (подпись, расшифровка)

Исполнитель: ___________________________________________________
  (подпись, расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.09.2018        № 1049

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 года № 2929

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 
1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ Чайковского муниципального района» и в целях дальнейшей активиза-
ции роли программно-целевого управления социально-экономическим развитием Чайковско-
го муниципального района 

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

витие образования Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редак-
ции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 21.03.2014 № 584, 
от 25.03.2014 № 589, от 28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 № 1468, от 21.08.2014 № 1653, 
от 02.10.2014 № 1834, от 19.11.2014 № 2070, от 02.12.2014 № 2184, от 17.12.2014 № 2302, 
от 26.12.2014 № 2387/1, от 20.04.2015 № 639, от 05.06.2015 № 767, от 13.07.2015 № 883, 
от 30.07.2015 № 969, от 23.09.2015 № 1155, от 19.11.2015 № 1365, от 13.01.2016 № 15, от 
17.02.2016 № 102, от 10.05.2016 № 408, от 20.07.2016 № 628, от 11.08.2016 № 704, от 26.09.2016 
№ 878, от 19.10.2016 № 956, от 29.11.2016 № 1120, от 16.12.2016 № 1139, от 28.12.2016 № 
1223, от 06.03.2017 № 191, от 28.03.2017 № 324, от 30.03.2017 № 335, от 19.05.2017 № 619, 
от 29.05.2017 № 681, от 21.06.2017 № 863, от 21.07.2017 № 1016, от 28.07.2017 № 1039, 
от 11.09.2017 № 1216, от 20.09.2017 № 1277; от 18.10.2017 № 1424, от 03.11.2017 № 1521, 
от 24.11.2017 № 1607, от 26.02.2018 № 274, от 06.03.2018 № 299, от 11.05.2018 № 551, от 
14.05.2018 № 556, от 03.07.2018 № 722, от 06.08.2018 № 872, 27.08.2018 № 978).

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

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

ципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляю-
щего делами Новикова А.А. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 13.09.2018 № 1049 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие образования Чайковского муниципального района», 

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

1. В пункте 5.10 «Управление реализацией Программы» Подпрограммы 5 «Приведение образовательных 
учреждений в нормативное состояние»:

1.1. позиции:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник

финансирования

Объем 
финансирования,

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

краевой бюджет 22943,438
районный 
бюджет

11294,172

изложить в следующей редакции:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник 

финансирования

Объем 
финансирования,

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

краевой бюджет 22726,663
районный 
бюджет

11294,172

1.2. позиции:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник 

финансирования

Объем 
финансирования,

тыс. руб.
Ремонт здания МБДОУ  Д/С № 17 «Ромашка» Управление О и 

ПО
краевой бюджет 953,219
районный бюджет 437,500

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

краевой бюджет 1114,259
районный бюджет 637,500

Приложение 2 
к Порядку предоставления и расходования
субсидий на ремонт спортивных площадок

Отчёт о выполнении целевых показателей 
по ремонту спортивных площадок за 20____ год

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Плановое значение
показателя

Фактическое значение 
показателя

Причины 
отклонения

1 2 3 4 5

Начальник Управления О и ПО: __________________________________
   (подпись, расшифровка)

Исполнитель: ___________________________________________________
  (подпись, расшифровка)
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
14.09.2018        № 261

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 бюд-
жетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, Устава Чай-
ковского 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. В пункте 3 статьи 8 цифры «30230,388» заменить цифрами «31730,388».
1.2. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2018 год» отдельные строки изложить в следую-
щей редакции:

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс. руб.)

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной по-
литики в Чайковском муниципальном районе»

70 147,970

04  2 00 00000 Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и мо-
лодежи Чайковского муниципального района»

41 162,566

04 2 01 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для ор-
ганизации позитивного социально-полезного досуга для детей, под-
ростков и молодежи»

41 162,566

04 2 01 00990 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 41 162,566

04 2 01 00990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

41 162,566

10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского муниципального района»

52 441,352

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и 
совершенствования правового, организационного, финансового ме-
ханизмов функционирования в сфере муниципального управления»

44 164,809

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 44 164,809

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

10 840,421

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Чайковского муниципального района»

89 404,867

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного 
процесса» 

3 700,000

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайков-
ского муниципального района»

3 700,000

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 3 700,000

 500 Межбюджетные трансферты 1 500,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 200,000

1.3. В приложении 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год» 
отдельные строки изложить в следующей редакции:

К
о
д
 

Г
Р
Б

С Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств, 
разделов, подразделов, целевых статей,

групп видов расходов

Сумма,
тыс. рублей

902    Управление культуры и молодежной политики ад-
министрации Чайковского муниципального района

196 369,805

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 140 456,219

0707   Молодежная политика 72 669,880

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли моло-
дежной политики в Чайковском муниципальном райо-
не»

70 147,970

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости 
подростков и молодежи Чайковского муниципального 
района» 

41 162,566

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных ус-
ловий для организации позитивного социально-полез-
ного досуга для детей, подростков и молодежи»

41 162,566

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

41 162,566

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

41 162,566

905    Управление финансов и экономического развития  
администрации Чайковского муниципального рай-
она

100 985,714

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40 090,924

0111   Резервные фонды 2 200,000

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Чайковского муниципального района»

2 200,000

 11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование 
бюджетного процесса» 

2 200,000

 11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администра-
ции Чайковского муниципального района»

2 200,000

 11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального рай-
она 

2 200,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 200,000

915    Администрация Чайковского муниципального рай-
она

86 333,024

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60 140,347

0104   Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

49 743,089

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского муниципального 
района»

45 406,389

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» 

44 164,809

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация 
полномочий и совершенствования правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирова-
ния в сфере муниципального управления»

44 164,809

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 44 164,809

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 840,421

995    комитет градостроительства и развития инфра-
структуры администрации Чайковского муници-
пального района

216 165,308

0502   Коммунальное хозяйство 13 601,017

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Чайковского муниципального района»

1 500,000

 11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование 
бюджетного процесса» 

1 500,000

 11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администра-
ции Чайковского муниципального района»

1 500,000

 11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального рай-
она 

1 500,000

  500 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

1.4. В приложении 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета на 2018 год» отдельные строки изложить в следующей 
редакции:

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма, 
тыс.руб.

0100 Общегосударственные вопросы 142 675,359

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

49 743,089

0111 Резервные фонды 2 200,000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 30 748,021

0502 Коммунальное хозяйство 13 601,017

0700 Образование 1 567 491,471

0707 Молодежная политика 97 939,236

1.5. В приложении 26 «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам по-
селений в 2018 году» отдельные строки изложить в следующей редакции:

№
п/п 

Наименование муниципальных образований, 
инвестиционных и приоритетных проектов

Код 
раздела

Сумма 
(тыс. руб)

3. Фокинское сельское поселение  3 146,250

Погашение кредиторской задолженности за поставку энергоресурсов 
(газ и электроэнергия) в целях предотвращения срыва сроков подготов-
ки к отопительному сезону 

0502 1 500,000

Приобретение в собственность муниципального образования «Фокин-
ское сельское поселение» жилых помещений

0501 1 350,000

Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чайковского района 
Пермского края

0502 296,250

 Итого  31 730,388

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, 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.

изложить в следующей редакции:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник 

финансирования

Объем 
финансирования,

тыс. руб.
Ремонт здания МБДОУ  Д/С № 17 «Ромашка» Управление О и 

ПО
краевой бюджет 938,187
районный бюджет 437,500

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

краевой бюджет 1099,837  
районный бюджет 637,500

1.3. позиции:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник 

финансирования

Объем 
финансирования,

тыс. руб.
Ремонт МБОУ Фокинская СКОШИ Управление О и 

ПО
краевой бюджет 1314,808
районный бюджет 994,591

изложить в следующей редакции:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник 

финансирования

Объем 
финансирования,

тыс. руб.
Ремонт МБОУ Фокинская СКОШИ Управление О 

и ПО
краевой бюджет 1234,031  
районный бюджет 994,591


