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Выпуск № 33, 22 сентября 2017 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.09.2017        № 1214

О резервах материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на территории Чайковского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», За-
коном Пермского края от 12 марта 2007 года № 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением правительства Перм-
ского края от 13 марта 2012 года № 117-п «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края» и Уставом Чайковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера на территории Чайковского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о формировании, хранении, использовании и восполнении резервов материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чай-
ковского муниципального района;

2.2. номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Чайковского муниципального района.

3. Рекомендовать главе городского поселения – главе администрации Чайковского городского поселения:
3.1. принять правовой акт о формировании, хранении, использовании и восполнении резервов матери-

альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии Чайковского городского поселения;

3.2. организовать работу с руководителями организаций, задействованных в системе обеспечения дея-
тельности населения, вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности по вопро-
сам формирования, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организаций;

3.3. осуществлять контроль за выполнением мероприятий по формированию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на подведомственной территории.

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

5. Постановление вступает в силу с момента 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.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирова-

ния, хранения, использования и восполнения резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Чайковского 
муниципального района (далее - Резервы).

1.2. Общее руководство по формированию, хранению, осве-
жению, использованию и восполнению Резервов осуществляет 
администрация Чайковского муниципального района.

1.3. Резервы включают в себя: 
1.3.1. продовольственные товары;
1.3.2. вещевое имущество и предметы первой необходимо-

сти;
1.3.3. имущество, предназначенное для обеспечения аварий-

но-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее - имущество экстренного реагирования);

1.3.4. агрегаты и оборудование;
1.3.5. материально-технические средства;
1.3.6. строительные материалы;
1.3.7. медикаменты и медицинское имущество;
1.3.8. нефтепродукты.

II. Формирование и хранение Резервов
2.1. Резервы формируются заблаговременно в целях экс-

тренного привлечения необходимых средств для первоочеред-
ного жизнеобеспечения пострадавшего населения, обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра (далее - ЧС).

2.2. Резервы формируются в соответствии с объемами и но-
менклатурой, утверждаемыми постановлением администрации 
Чайковского муниципального района (за исключением медика-
ментов и медицинского имущества, номенклатура и объем кото-
рых утверждаются правовым актом Министерства здравоохране-
ния Пермского края).

2.3. В целях обеспечения реализации предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления по созданию Резервов, функции по 
формированию (закупке и заключению муниципальных контрак-
тов (договоров) с организациями), размещению, хранению, осве-
жению и восполнению Резервов на основании бюджетной сметы, 
утверждаемой постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района, осуществляют формирователи Резервов:

2.3.1. управление финансов и экономического развития ад-
министрации Чайковского муниципального района – по продо-
вольственным товарам, вещевому имуществу и предметам пер-
вой необходимости;

2.3.2. комитет градостроительства и развития инфраструкту-
ры администрации Чайковского муниципального района – агре-
гатам и оборудованию, материально-техническим средствам, 
строительным материалам, нефтепродуктам;

2.3.3. муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Чайковского муниципального района» – 
имущество экстренного реагирования.

2.4. Формирователи Резервов:
2.4.1 формируют Резервы в соответствии с Федеральным за-

коном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», проводят процедуру размеще-

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 11.09.2017 №1214 

Положение о формировании, хранении, использовании и восполнении резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Чайковского муниципального района

ния заказов для государственных нужд на поставку товаров либо 
оказание услуг;

2.4.2. организуют хранение, восполнение, освежение, замену, 
обслуживание и выпуск материальных ресурсов, входящих в состав 
Резервов (далее - Материальные ресурсы), их доставку в зону ЧС 
за счет собственных сил и средств либо на договорной основе;

2.4.3. организуют учет и отчетность по операциям с Материаль-
ными ресурсами и обеспечивают поддержание Резервов в постоян-
ной готовности к использованию;

2.4.4. осуществляют контроль за наличием, качественным со-
стоянием, соблюдением условий хранения и выполнением меро-
приятий по содержанию Материальных ресурсов, находящихся на 
хранении в Резерве;

2.4.5. при возникновении необходимости финансирования рас-
ходов на формирование, хранение, освежение, применение и вос-
полнение Материальных ресурсов вносят предложения главным 
распорядителям бюджетных средств по формированию соответ-
ствующих расходов бюджета Чайковского муниципального района 
в установленном порядке.

2.5. Вместо приобретения и дальнейшего хранения отдельных 
видов Материальных ресурсов или части этих ресурсов предусма-
тривается заключение формирователями Резервов с организация-
ми договоров на поставку Материальных ресурсов для первооче-
редного жизнеобеспечения пострадавшего населения, обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
ЧС (далее - договор на поставку Материальных ресурсов) в объе-
мах не ниже установленной номенклатуры. Выбор поставщиков Ма-
териальных ресурсов осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.6. Хранение Материальных ресурсов организуется в соответ-
ствии с заключенными договорами на поставку Материальных ре-
сурсов на базах и складах промышленных, транспортных, сельско-
хозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и 
иных предприятий и организаций независимо от формы собствен-
ности, где гарантирована их безусловная сохранность, откуда воз-
можна их оперативная доставка в зоны ЧС и для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения.

III. Использование Резервов
3.1. Имущество экстренного реагирования используется:
3.1.1. при ликвидации ЧС;
3.1.2. при проведении мероприятий в рамках выполнения еже-

годных планов основных мероприятий Чайковского муниципального 
района в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах;

3.1.3. в рамках уставной деятельности формирователей Резер-
вов.

Решение об использовании Резервов для первоочередного жиз-
необеспечения пострадавшего населения, обеспечения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС, 
а также на иные цели принимает председатель комиссии по преду-
преждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Чайковского муниципального района (далее 
- КЧС и ОПБ района) или при его отсутствии заместитель предсе-
дателя КЧС и ОПБ района.

3.2. Порядок хранения, выдачи, учета использования для лик-
видации ЧС и восполнения медикаментов и медицинского имуще-
ства в составе Резервов утверждает Министерство здравоохране-
ния Пермского края.

3.2.1. Порядок выдачи и учета использования для ликвидации 
ЧС вещевого имущества и предметов первой необходимости, агре-
гатов и оборудования, строительных материалов и имущества экс-
тренного реагирования в составе Резервов утверждается норма-
тивным актом формирователей Резервов.

3.2.2. Порядок учета использования для ликвидации ЧС Резер-
вов, поставленных организациями в соответствии с заключенными 
формирователями Резервов договорами на поставку Материаль-
ных ресурсов, утверждается нормативным актом формирователей 
Резервов.

3.3. При недостаточности собственных средств для ликвидации 
ЧС и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населе-
ния администрация Чайковского муниципального района обраща-
ется к председателю КЧС и ОПБ Пермского края с целью получе-
ния Материальных ресурсов из состава резервов Пермского края.

3.4. Администрация Чайковского муниципального района полу-
чив Материальные ресурсы из резерва Пермского края, организу-
ет их прием, хранение и целевое использование. При выполнении 
операций с Материальными ресурсами несет ответственность в по-
рядке, установленном законодательством.

3.5. Доставка Материальных ресурсов к месту проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, либо к месту раз-
мещения пострадавшего населения с целью его жизнеобеспечения, 
обратная доставка использованных, но пригодных для дальнейшего 
применения по предназначению Материальных ресурсов на объек-
ты их хранения осуществляется:

3.5.1. формирователем Резервов;
3.5.2. организациями, с которыми заключены договора на по-

ставку Материальных ресурсов (далее - Организации);
3.5.3. при недостаточности у формирователей Резервов соб-

ственных сил и средств для доставки Материальных ресурсов фор-
мирователи Резервов заблаговременно заключают договоры на 
доставку Материальных ресурсов с организациями, способными 
обеспечить проведение данных работ.

3.6. Оплата транспортных расходов осуществляется:
3.6.1. организацией, обратившейся за помощью КЧС и ОПБ Чай-

ковского муниципального района;
3.6.2. из резервного фонда Чайковского муниципального района 

в порядке, установленном законодательством.

IV. Порядок возврата использовавшихся по предназначе-
нию Материальных ресурсов и их восполнение

4.1. Организации в течение 10 календарных дней со дня лик-
видации ЧС представляют документы, подтверждающие целевое 
использование Материальных ресурсов, соответствующим форми-
рователям Резервов. Формирователи Резервов в течение 20 кален-
дарных дней со дня ликвидации ЧС представляют сводные отчеты 

об использовании Материальных ресурсов с приложением до-
кументов, подтверждающих целевое использование Материаль-
ных ресурсов, в КЧС и ОПБ Чайковского муниципального района.

КЧС и ОПБ района в течение 30 календарных дней со дня лик-
видации ЧС проводит анализ указанных в абзаце первом насто-
ящего пункта отчетов об использовании Материальных ресурсов 
и документов, при необходимости запрашивает дополнительную 
информацию у территориальных отделов федеральных органов 
исполнительной власти в Чайковском муниципальном районе, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Чайковского муниципального района и Организаций, направля-
ет сводные отчеты об использовании Материальных ресурсов в 
администрацию Чайковского муниципального района для подго-
товки проекта правового акта администрации Чайковского муни-
ципального района на оплату восполнения использованных при 
ликвидации ЧС Резервов.

Администрацией Чайковского муниципального района в ме-
сячный срок со дня представления КЧС и ОПБ Чайковского му-
ниципального района сводных отчетов об использовании Мате-
риальных ресурсов готовится проект правового акта на оплату 
восполнения использованных при ликвидации ЧС Резервов.

4.2. Использовавшиеся по предназначению, но пригодные 
для дальнейшего применения Материальные ресурсы, создан-
ные формирователями Резервов, подлежат возврату формиро-
вателям Резервов в порядке, установленном законодательством.

4.3. Полученные от Организаций и использовавшиеся по 
предназначению Материальные ресурсы подлежат оплате Орга-
низациям в полном объеме. Использовавшиеся по предназначе-
нию, но пригодные для дальнейшего применения Материальные 
ресурсы подлежат включению в собственность Чайковского му-
ниципального района и передаются в оперативное управление 
определенному формирователю Резервов в порядке, установлен-
ном законодательством.

4.4. Созданные формирователями Резервов и использован-
ные по предназначению (непригодные для дальнейшего исполь-
зования) Материальные ресурсы исключаются из собственности 
Чайковского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством, и подлежат восполнению с финансировани-
ем из резервного фонда администрации Чайковского муници-
пального района или в рамках текущего финансирования фор-
мирователей Резервов.

4.5. При установлении решением суда лица, виновного в воз-
никновении ЧС, администрация Чайковского муниципального 
района обеспечивает взыскание в судебном порядке с виновно-
го в возникновении ЧС лица возмещения расходов по использо-
ванию Резервов в бюджет Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 11.09.2017 № 1214 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера на территории Чайковского муниципального района

N
п/п

Наименование
Ед.
изм.

Кол-во Примечание

1 2 3 4 5

1. Резерв продовольственных товаров

1 Мука пшеничная 1 сорта кг 470 Расчет на 100 человек на 7 суток (формируются в результате процеду-
ры размещения заказа для государственных нужд на оказание услуг)

2 Крупы кг 42

3 Макаронные изделия кг 14

4 Детское питание:

4.1 Сухие адаптированные смеси кг 131,4

4.2 Консервы мясные для детского питания кг 70

4.3 Пюре фруктовое и овощное кг 175

4.4 Соки фруктовые для детского питания кг 175

5 Консервы мясные кг 175

6 Консервы мясорастительные кг 350

7 Консервы рыбные кг 252

8 Молоко сгущенное кг 350

9 Масло растительное кг 18,2

10 Масло коровье кг 21

11 Мясо и мясопродукты кг 42

12 Молоко и молокопродукты кг 140

13 Рыба и рыбопродукты кг 17,6

14 Картофель, овощи, фрукты кг 388,6

15 Соль кг 14

16 Сахар кг 65,8

17 Чай кг 0,8

18 Вода питьевая кг 7000

2. Резерв вещевого имущества и предметов первой необходимости

1 Валенки пар 20 Формируются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»

2 Головные уборы (зимние) шт. 20

3 Куртки утепленные шт. 20

4 Рукавицы (перчатки) рабочие пар 40

5 Рукавицы брезентовые пар 40

6 Рукавицы утепленные пар 40

7 Сапоги резиновые пар 20

8 Ведра металлические шт. 5

9 Посуда одноразовая (тарелки, кружки, 
ложки)

компл. 200

10 Мыло и моющие средства тонн 0,02

11 Чайники металлические шт. 4

12 Термосы (12-36 л) шт. 2 Расчет на 100 человек (формируются в результате процедуры предва-
рительного отбора поставщиков в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» с учетом Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. № 1765-р

13 Фляги металлические (40 л) шт. 2

14 Керосиновые лампы шт. 5

15 Кастрюли (различной емкости) шт. 10

16 Свечи шт. 20

17 Обувь легкая (летняя) пар 100

18 Костюмы х/б летние шт. 100

19 Одеяла шт. 100

20 Постельные принадлежности (матрасы, 
подушки, простыни, наволочки, по-
лотенца)

ком-
плект

100

21 Кровати раскладные шт. 100

22 Палатки (каркасные, надувные модули) 
на 20-50 мест

ком-
плект

2

3. Агрегаты и оборудование

1 Дизель-генераторы мощностью 100 кВт 
напряжением 380/220 вольт АД-100

шт. 1 Формируются в результате процедуры размещения заказа для госу-
дарственных нужд на поставку товаров

2 Кухня (котел) КП-130 шт. 1

3 Ломы шт. 10
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4 Лопаты совковые с черенками шт. 10

5 Лопаты штыковые с черенками шт. 10

6 Печи на твердом топливе КН-50 шт. 1

7 Топоры насаженные шт. 10

8 Передвижные котельные установки 
средней мощности ТКУ-500

шт. 1

9 Мотопилы шт. 2

10 Мотопомпы шт. 1

11 Переносные электростанции шт. 1

12 Тепловые пушки ТПК-5 шт. 2

13 Светильники переносные с элементами 
питания

шт. 20

4. Материально-технические средства

1 Арматура осветительная (электрообо-
рудование и материалы)

шт. 40 Формируются в результате процедуры размещения заказа для госу-
дарственных нужд на оказание услуг

2 Арматура промышленная трубопро-
водная

шт. 40

3 Арматура промышленная трубопровод-
ная из серого и ковкого чугуна

шт. 40

4 Арматура промышленная трубопровод-
ная из цветных металлов

шт. 40

5 Арматура промышленная трубопровод-
ная стальная

шт. 40

6 Задвижки, затворы из чугуна шт. 10

7 Задвижки, затворы стальные шт. 10

8 Кабели силовые гибкие км 2

9 Кабели силовые напряжением выше 1 
киловольта

км 2

10 Кабели силовые напряжением до 1 
киловольта

км 2

11 Отводы стальные шт. 10

12 Провода неизолированные (для ЛЭП) км 5

13 Провода осветительные км 3

14 Радиаторы и конвекторы отопительные реб. 300

15 Резинотехнические изделия т 0,6

16 Профнастил т 10

17 Теплоизоляционные материалы куб. м 12

18 Трубы полиэтиленовые и стеклопла-
стиковые

м 200

19 Трубы стальные (всего) т 10

20 Трубы чугунные напорные и канализа-
ционные

т 8

21 Уплотнительные материалы т 0,6

22 Фланцы стальные шт. 10

5. Строительные материалы

1 Брус 150 x 150 мм куб. м 2 Формируются в результате процедуры размещения заказа для госу-
дарственных нужд на поставку товаров

2 Гвозди строительные т 0,2

3 Доска обрезная 150-50 мм куб. м 2

4 Доска обрезная 150-25 мм куб. м 2

5 Рубероид м кв. 700

6 Арматура строительная т 2 Формируются в результате процедуры размещения заказа для госу-
дарственных нужд на оказание услуг

7 Доска необрезная куб. м 4

8 Кирпич тыс. 
шт.

60

9 Краски строительные т 0,4

10 Лес строительный куб. м 4

11 Материалы кровельные мягкие м кв. 700

12 Нефтебитум т 1

13 Пленка полиэтиленовая рулон 10

14 Скобы строительные т 0,4

15 Стекло оконное строительное м кв. 20

16 Цемент т 1

6. Нефтепродукты

1 Автомобильный бензин тонн 20 Формируются в результате процедуры размещения заказа для госу-
дарственных нужд на оказание услуг

2 Дизельное топливо тонн 20

3 Масла и смазки тонн 1

4 Керосин тонн 0,1

5 Авиационное топливо марки ТС-1 тонн 3,6

7. Имущество, предназначенное для обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1 Палатка ЧС-43 М (зеленая) на 20 чел. шт. 1 Формируются в результате процедуры размещения заказа для госу-
дарственных нужд на поставку товаров

2 Палатка ЧС-20 М (зеленая) на 10 чел. шт. 1

3 Палатка-шатер (16 кв. м) шт. 1

4 Модуль пневматический комбинирован-
ный на 20 чел.

шт. 1

5 Модуль МПК-44 на 20 чел. шт. 1

6 Палаточное электрооборудование шт. 1

7 Раскладная кровать шт. 4

8 Стол походный шт. 5

9 Стул походный шт. 12

10 Газовый баллон шт. 2

11 Спальный мешок шт. 4

12 Лодка резиновая гребная шт. 1

13 Лодка резиновая с мотором шт. 1

8. Медикаменты и медицинское имущество

Номенклатура и объемы резервов медикаментов и медицинского имущества утверждаются правовым актом Министерства здравоох-
ранения Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.09.2017        № 1215

Об утверждении порядка разработки
и реализации инвестиционных проектов
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,  Законом Пермского края 
от 02 сентября 2014 года № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 
Пермского края из бюджета Пермского края», Уставом Чайковского муниципального района, Положением о 
бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 26 сентября 2009 года № 319, в целях эффективного использова-
ния бюджетных средств при осуществлении капитальных вложений в объекты, находящиеся в собственно-
сти Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации инвестиционных проектов  Чайковского му-

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

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 11.09.2017 №1215

Порядок разработки и реализации инвестиционных проектов
Чайковского муниципального района

I. Основные положения
1.1. Порядок разработки и реализации инвестиционных проек-

тов  Чайковского муниципального района (далее - Порядок) опре-
деляет правила принятия решений о предоставлении бюджетных 
инвестиций в объекты, находящиеся в собственности Чайковского 
муниципального района, и  предоставления субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности и приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность Чайковского муниципального района, разработки, ут-
верждения, реализации и контроля за реализацией инвестицион-
ных проектов Чайковского муниципального района, внесения из-
менений и дополнений в инвестиционные проекты, направленные 
на достижение целей и выполнение задач социально-экономиче-
ского развития Чайковского муниципального района.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основ-
ные понятия:

1.2.1. инвестиционный проект - обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 
вложений, в том числе необходимая проектная документация, раз-
работанная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и утвержденными в установленном порядке стандарта-
ми (нормами и правилами), описание практических действий по 
осуществлению инвестиций;

1.2.2. приоритетный инвестиционный проект - инвестицион-
ный проект, суммарный объем капитальных вложений в кото-
рый, соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации, Пермского края, включенный в перечень, утвержда-
емый Правительством Российской Федерации, Правительством 
Пермского края;

1.2.3. бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности  - бюджетные ассигнования, направляемые на соз-
дание или увеличение стоимости муниципального имущества;

1.2.4. капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности - бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности Чайковского муниципального района, субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности Чайковского муниципального района, направлен-
ные на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности Чайковского 
муниципального района или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность Чайковского му-
ниципального района;

1.3. Участники процесса разработки и реализации инвести-
ционного проекта:

1.3.1. инициатор - лицо, инициирующее постановку проблемы 
для разработки инвестиционных проектов. Инициаторами могут 
выступать  глава Чайковского муниципального района - глава ад-
министрации Чайковского муниципального района, заместители 
главы Чайковского муниципального района - главы администра-
ции Чайковского муниципального района;

1.3.2. заказчик инвестиционного проекта  - руководитель от-
раслевого (функционального) органа, структурного подразделе-
ния администрации Чайковского муниципального района, кото-
рый выдает поручения исполнителю инвестиционного проекта по 
разработке и реализации инвестиционного проекта (далее - За-
казчик). Заказчик может быть одновременно исполнителем ин-
вестиционного проекта;

1.3.3. исполнитель инвестиционного проекта – отраслевой 
(функциональный) орган, структурное подразделение админи-
страции Чайковского муниципального района, уполномоченное 
Заказчиком на разработку и (или) своевременную и качествен-
ную реализацию инвестиционного проекта или отдельных меро-
приятий инвестиционного проекта (далее - Исполнитель проекта); 

1.3.4. исполнитель мероприятия инвестиционного проекта – 
отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделе-
ние администрации Чайковского муниципального района, муни-
ципальное учреждение, которые реализуют отдельные меропри-
ятия дорожной карты (плана-графика) инвестиционного проекта 
(далее - Исполнитель мероприятия).

Исполнитель проекта для реализации инвестиционного  про-
екта привлекает в соответствии с действующим законодатель-
ством подрядчиков;

1.3.5. подрядчик - юридическое или физическое лицо, упол-
номоченное выполнять работы и (или) оказывать услуги по му-
ниципальному контракту  на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд и (или) по иному 
гражданско-правовому договору в любой форме, заключенному 
с Исполнителем проекта. 

1.4. Реализация мероприятий инвестиционного проекта может 
осуществляться за счет средств бюджета Чайковского муници-
пального района, бюджета Пермского края, бюджета Российской 
Федерации и внебюджетных источников.

1.5. Объемы капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности Чайковского муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период подлежат утвержде-
нию решением Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района о бюджете.

1.6. Инвестиционный проект может входить в состав муници-
пальной программы или являться этапом реализации приоритет-
ного инвестиционного проекта.

1.7. Основными этапами управления инвестиционными про-
ектами являются:  

- принятие решения о разработке инвестиционного проекта;
- разработка и утверждение инвестиционного проекта;
- реализация инвестиционного проекта; 
- контроль за реализацией инвестиционного проекта;
- оценка эффективности реализации инвестиционного проекта;
- внесение изменений и дополнений в инвестиционный проект.

II. Структура инвестиционного проекта
2.1. Инвестиционный проект состоит из следующих разделов:
- паспорт инвестиционного проекта - по форме согласно при-

ложению 1 к настоящему Порядку;
- финансирование инвестиционного проекта - по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- приложением к инвестиционному проекту является дорож-

ная карта (план-график) реализации мероприятий инвестицион-
ного проекта на очередной финансовый год по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

III. Оценка прогнозируемой эффективности и принятие
решения о разработке инвестиционного проекта

3.1. Инициатор определяет проблему для разработки инвести-
ционного проекта на основании:

- документов стратегического планирования Российской Фе-
дерации, Пермского края и Чайковского муниципального района;

- решений Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района;

- действующих и вновь разрабатываемых нормативных право-
вых актов Пермского края, Чайковского муниципального района;

- предложений физических и (или) юридических лиц, муни-
ципальных учреждений, отраслевых (функциональных) органов 
и структурных подразделений администрации Чайковского му-
ниципального района.

3.2. Инициатор определяет Заказчика. Заказчик назначает Ис-
полнителя проекта из числа отраслевых (функциональных) ор-
ганов, структурных подразделений администрации Чайковского 
муниципального района, находящихся под его непосредствен-
ным руководством.

3.3. Исполнитель проекта подготавливает предложение о раз-
работке инвестиционного проекта Чайковского муниципального 
района по форме согласно приложению 4 к настоящему Поряд-
ку, согласовывает с Заказчиком и до 01 мая текущего года (для 
инвестиционных проектов Чайковского муниципального района, 
принятых к реализации в 2017-2018 годах - в срок до 01 сентя-
бря 2017 года) направляет его в Управление финансов и эконо-
мического развития администрации Чайковского муниципально-
го района для проведения оценки прогнозируемой эффективно-
сти инвестиционного проекта.

Исполнитель в обязательном порядке прилагает к предложе-
нию об осуществлении капитальных вложений в объект муници-

пальной собственности Чайковского муниципального района 
следующую информацию:

- в случае осуществления капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности Чайковского муниципально-
го района, направленных на строительство и реконструкцию, - 
предварительные расчеты по определению объема финансовой 
потребности на осуществление капитальных вложений в объ-
ект капитального строительства муниципальной собственности 
Чайковского муниципального района (далее - предваритель-
ные расчеты по определению объема финансовой потребно-
сти), подписанные Исполнителем и согласованные Заказчиком; 

- в случае приобретения объекта недвижимого имущества 
в муниципальную собственность Чайковского муниципального 
района - обоснование необходимости приобретения недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность Чайковского 
муниципального района. Обоснование необходимости приоб-
ретения недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность Чайковского муниципального района должно содержать 
следующую информацию о:

- соразмерности цены приобретения недвижимого имуще-
ства, возможности и стоимости переоборудования имеющих-
ся в муниципальной собственности Чайковского муниципаль-
ного района объектов недвижимости либо строительства но-
вых объектов;

- выборе наименее затратного варианта удовлетворения 
потребностей муниципального образования в недвижимом 
имуществе.

3.4. Предложения о разработке инвестиционных проектов 
Чайковского муниципального района рассматриваются на засе-
даниях комиссии администрации Чайковского муниципального 
района по бюджетным проектировкам на очередной финансо-
вый год и плановый период (далее – Комиссия), утвержденной 
постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 06 августа 2012 года № 2541.

3.5. Управление финансов и экономического развития ад-
министрации Чайковского муниципального района проводит 
оценку прогнозируемой эффективности использования средств 
бюджета Чайковского муниципального района, направляемых на 
капитальные вложения, по инвестиционным проектам, финан-
сирование которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств бюджета Чайковского муниципально-
го района, в соответствии с Порядком оценки прогнозируемой 
эффективности использования средств бюджета Чайковского 
муниципального района, направляемых на капитальные вложе-
ния в объекты муниципальной собственности.

Порядок оценки прогнозируемой эффективности исполь-
зования средств бюджета Чайковского муниципального райо-
на, направляемых на капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности, утверждается приказом Управления 
финансов и экономического развития администрации Чайков-
ского муниципального района.

3.6. После проведения оценки прогнозируемой эффектив-
ности по инвестиционным проектам Управление финансов и 
экономического развития администрации Чайковского муници-
пального района направляет на рассмотрение Комиссии сле-
дующие документы:

- предложения о разработке инвестиционных проектов;
- заключения об оценке прогнозируемой эффективности 

использования средств бюджета Чайковского муниципально-
го района, направляемых на капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности (далее - заключение об оцен-
ке прогнозируемой эффективности инвестиционного проекта).

3.7. Перечень документов, указанных в пункте 3.6 настоящего 
Порядка, необходимых для принятия решения о целесообразно-
сти (нецелесообразности) разработки инвестиционных проек-
тов, финансирование и реализация которых планируются в оче-
редном финансовом году и плановом периоде, представляется  
на рассмотрение Комиссии не позднее 01 июня текущего года.

3.8. Предложения о разработке инвестиционных проектов 
рассматриваются на заседании Комиссии не ранее чем через 
5 рабочих дней поле направления всем членам Комиссии доку-
ментов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка.

3.9. По всем предложениям о разработке инвестиционных 
проектов Комиссия принимает решения о целесообразности 
(нецелесообразности) разработки инвестиционного проекта до 
01 августа текущего года.

3.10. Принятие решения о целесообразности разработки ин-
вестиционного проекта осуществляется Комиссией на основании 
прогнозируемой эффективности использования средств бюдже-
та Чайковского муниципального района, направляемых на ка-
питальные вложения в объекты муниципальной собственности.

Решение Комиссии оформляется протоколом.
3.11. По всем предложениям о разработке инвестицион-

ных проектов, по которым принято решение о целесообразно-
сти разработки инвестиционного проекта, Комиссией должны 
быть приняты решения о возможности финансирования инве-
стиционного проекта.

Решение Комиссии оформляется протоколом.
3.12. В случае принятия положительного решения Комиссией 

о целесообразности разработки и (или) о возможности финан-
сирования инвестиционного проекта Заказчик дает поручение 
Исполнителю проекта о разработке инвестиционного проекта.

3.13. В случае поступления предложения о разработке ин-
вестиционного проекта в процессе исполнения бюджета Чай-
ковского муниципального района порядок принятия решения о 
разработке инвестиционного проекта сохраняет все этапы и ме-
роприятия, указанные в пунктах 3.1-3.12 настоящего Порядка.

IV. Разработка и утверждение 
инвестиционного проекта

4.1. Инвестиционный проект разрабатывается в соответ-
ствии со структурой инвестиционного проекта согласно пункту 
2.1 настоящего Порядка.

4.2. К разработанному инвестиционному проекту должны 
быть приложены следующие документы (копии документов):

- заключение об оценке прогнозируемой эффективности ин-
вестиционного проекта;

- протокол Комиссии с решением о целесообразности раз-
работки инвестиционного проекта;

- протокол Комиссии с решением о возможности финанси-
рования инвестиционного проекта.

В соответствии с требованиями, указанными в Постановле-
нии Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февра-
ля 2008 года «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», Управлением финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского муници-
пального района запрашиваются следующие документы (ко-
пии документов):

- проектная документация и (или) результаты инженер-
ных изысканий;

- заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий в отношении 
объектов капитального строительства;

- заключение по результатам оценки достоверности сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых планируется финансировать полностью или частично 
из средств бюджета Чайковского муниципального района (да-
лее - оценка достоверности сметной стоимости).

4.3. Разработанный инвестиционный проект направляет-
ся Исполнителем на предварительное рассмотрение следу-
ющим лицам:

- руководителям отраслевых (функциональных) органов, 
структурных подразделений администрации Чайковского муни-
ципального района, муниципальных учреждений, которые явля-
ются Исполнителями мероприятий либо интересы которых за-
трагивает инвестиционный проект;

- Заказчику;
- начальнику Управления финансов и экономического разви-

тия администрации Чайковского муниципального района в сро-
ки, установленные Планом подготовки прогноза социально-эко-
номического развития Чайковского муниципального района и 
проекта бюджета администрации Чайковского муниципально-
го района на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. Инвестиционный проект утверждается постановлением 
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администрации Чайковского муниципального района, которое 
подготавливает Исполнитель проекта.

4.5. Инвестиционные проекты, предлагаемые к финансирова-
нию с начала очередного финансового года, подлежат утверж-
дению не позднее 30 календарных дней до дня внесения про-
екта решения Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района о бюджете Чайковского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период на рассмотре-
ние в Земское Собрание Чайковского муниципального района.

В случае утверждения инвестиционного проекта в течение 
финансового года, выделение бюджетных ассигнований на его 
реализацию может осуществляться в текущем финансовом году 
после внесения соответствующих изменений в решение Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района об утвержде-
нии бюджета Чайковского муниципального района при наличии 
источников дополнительных поступлений в бюджет Чайковско-
го муниципального района и (или) при сокращении бюджетных 
ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета Чайков-
ского муниципального района.

4.6. Исполнитель проекта в обязательном порядке включает 
в список рассылки правового акта администрации Чайковского 
муниципального района об утверждении инвестиционного про-
екта Управление финансов и экономического развития админи-
страции Чайковского муниципального района. 

V. Реализация инвестиционного проекта
5.1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется 

путем выполнения мероприятий дорожной карты (плана-гра-
фика) по реализации инвестиционного проекта.

5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию инве-
стиционного проекта утверждается решением Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района о бюджете Чайков-
ского муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета Чайковского муниципального района по соответ-
ствующей целевой статье расходов бюджета Чайковского му-
ниципального района.

5.3. По инвестиционным проектам, предусматривающим суб-
сидии из бюджета Пермского края, Исполнитель проекта еже-
годно формирует дорожную карту (план-график) мероприятий 
по реализации инвестиционного проекта на очередной финан-
совый год, который утверждается постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района не позднее 30 кален-
дарных дней с момента утверждения инвестиционного проекта 
(для вновь разработанного инвестиционного проекта) либо не 
позднее срока внесения проекта бюджета Чайковского муни-
ципального района на рассмотрение Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района (для действующего инвести-
ционного проекта) в соответствии с Планом подготовки про-
гноза и проекта бюджета.

5.4. Информация о завершенных инвестиционных проек-
тах Чайковского муниципального района заносится в реестр 
завершенных инвестиционных проектов Чайковского муници-
пального района, который формируется Управлением финан-
сов и экономического развития администрации Чайковского 
муниципального района в соответствии с приложением 5 к на-
стоящему Порядку.

5.5. Источником информации для ведения реестра инвести-
ционных проектов Чайковского муниципального района служат 
постановления администрации Чайковского муниципального 
района об утверждении инвестиционного проекта, о внесении 
изменений в инвестиционный проект, о досрочном прекраще-
нии инвестиционного проекта, итоговые отчеты о реализации 
инвестиционного проекта, протоколы Комиссии.

5.6. В случае, если в рамках инвестиционного проекта запла-
нирована разработка проектной документации и (или) проведе-
ние инженерных изысканий, Исполнитель проекта направляет 
проектную документацию и (или) результаты инженерных изы-
сканий на проведение оценки достоверности сметной стоимо-
сти и (или) на государственную экспертизу проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий.

Для инвестиционных проектов, в рамках которых планируют-
ся работы на объектах капитального строительства, в отноше-
нии которых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке не требуется получение заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, обязательно наличие только поло-
жительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства.

5.7. Проведение оценки достоверности сметной стоимости 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных сметной 
документацией на разработку проектной документации, прове-
дение государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий.

5.8. Оценка достоверности сметной стоимости осуществля-
ется независимым экспертом в установленном порядке.

5.9. Независимый эксперт определяется по итогам разме-
щения заказа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных или му-
ниципальных нужд.

5.10. По результатам оценки достоверности сметной стоимо-
сти составляется заключение. В случае получения положитель-
ного заключения о достоверности сметной стоимости Испол-
нитель проекта вносит соответствующие изменения в паспорт 
инвестиционного проекта в установленном порядке.

5.11. В случае получения отрицательного заключения о до-
стоверности определения сметной стоимости проектная доку-
ментация направляется на повторную оценку после доработки 
в соответствии с замечаниями и предложениями, изложенны-
ми в отрицательном заключении.

VI. Мониторинг реализации инвестиционного проекта
6.1. Мониторинг реализации инвестиционных проектов (да-

лее - мониторинг) осуществляет Управление финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского муници-
пального района.

6.2. Объектами мониторинга являются инвестиционные 
проекты.

6.3. Предметом мониторинга является выполнение меропри-
ятий дорожной карты (плана-графика) реализации инвестици-
онных проектов и показателей непосредственного результата.

6.4. Мониторинг осуществляется ежеквартально на основа-
нии информации о выполнении мероприятий инвестиционных 
проектов, срок выполнения которых наступил в отчетном пери-
оде. Отчетным периодом является квартал.

6.5. Информация о выполнении мероприятий дорожной 
карты (плана-графика) реализации инвестиционных проектов 
за отчетный период направляется Исполнителями проектов в 
Управление финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района  в электронном виде 
и на бумажном носителе до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. Информация представляется за под-
писью руководителя отраслевого (функционального) органа, 
структурного подразделения администрации Чайковского му-
ниципального района.

6.6. Информация о выполнении мероприятия инвестицион-
ного проекта должна содержать:

- наименование мероприятия, фактическую дату выполне-
ния мероприятия;

- перечень документов, подтверждающих выполнение ме-
роприятия инвестиционного проекта и (или) достижение фак-
тического значения показателя непосредственного результата 
инвестиционного проекта, с указанием реквизитов и ссылки о 
размещении электронных версий документов на сетевых ре-
сурсах администрации Чайковского муниципального района, в 
сети Интернет с указанием должностного лица;

- иные документы по запросу отдела экономического раз-
вития.

В случае непредставления информации в срок либо несоот-
ветствия информации вышеуказанным требованиям мероприя-
тие считается невыполненным.

6.7. На основании представленной информации Управле-
ние финансов и экономического развития администрации Чай-
ковского муниципального района  формирует сводную инфор-
мацию по мониторингу за отчетный период и до 31-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Ко-
миссию для сведения.

VII. Контроль и оценка эффективности
реализации инвестиционного проекта

7.1. Контроль за реализацией инвестиционного проекта еже-

годно осуществляет Заказчик на основании отчета о реализации 
инвестиционного проекта.

7.2. Заказчик может осуществлять ежеквартальный, ежеме-
сячный и (или) еженедельный контроль за реализацией инвести-
ционного проекта.

Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) 
еженедельного контроля за реализацией инвестиционного проек-
та Заказчик определяет самостоятельно.

7.3. Ежеквартально Исполнитель проекта представляет в Управ-
ление финансов и экономического развития администрации Чай-
ковского муниципального района информацию об исполнении ин-
вестиционных проектов.

7.4. По итогам каждого года реализации инвестиционного про-
екта Исполнителем проекта формируется отчет о его реализации, 
по итогам выполнения инвестиционного проекта - итоговый отчет 
о реализации инвестиционного проекта по форме согласно при-
ложению 6 к настоящему Порядку.

К годовому и итоговому отчетам о реализации инвестицион-
ного проекта прилагается аналитическая записка, которая со-
держит информацию о последствиях невыполнения мероприя-
тий, показателей конечного результата реализации инвестици-
онного проекта и (или) изменения стоимости мероприятий ин-
вестиционного проекта.

7.5. Информация об исполнении инвестиционных проектов за 
год представляется Исполнителем проекта в Управление финан-
сов и экономического развития администрации Чайковского му-
ниципального района не позднее 20 февраля года, следующе-
го за отчетным.

7.6. Согласованный Заказчиком отчет о реализации инве-
стиционного проекта и аналитическая записка направляются в 
Управление финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района до 20 февраля года, 
следующего за отчетным, для проведения оценки эффективно-
сти реализации инвестиционного проекта в соответствии с По-
рядком проведения и критериями оценки эффективности реа-
лизации инвестиционного проекта согласно приложению 7 к на-
стоящему Порядку.

7.7. Оценка эффективности реализации инвестиционного про-
екта, отчет о реализации инвестиционного проекта направляются 
в Комиссию не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта 
направляется Заказчику для сведения.

По всем действующим инвестиционным проектам Комиссией 
должно быть принято решение об эффективности реализации.

7.8. На основании представленных Заказчиком годового отче-
та о реализации инвестиционного проекта, результатов расчета 
оценки эффективности реализации инвестиционного проекта Ко-
миссия принимает следующие решения о:

- продлении сроков реализации инвестиционного проекта;
- возможности финансирования инвестиционного проекта;
- временном приостановлении реализации инвестиционно-

го проекта;
- досрочном завершении реализации инвестиционного проекта.
Решение Комиссии оформляется протоколом.
7.9. Исполнитель проекта осуществляет контроль за Исполни-

телями мероприятий в части целевого и эффективного исполь-
зования средств бюджета при реализации отдельных мероприя-
тий инвестиционного проекта.

7.10. Исполнитель проекта несет ответственность за достовер-
ность представленных отчетных сведений.

7.11. Исполнитель проекта и Исполнитель мероприятия несут 
ответственность за своевременную и качественную реализацию 
мероприятий дорожной карты (плана-графика) инвестиционного 
проекта, достижение утвержденных значений показателей непо-
средственного результата инвестиционного проекта, а также це-
левое и эффективное использование выделенных бюджетных ин-
вестиций в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Пермского края.

7.12. Контроль за целевым использованием средств бюдже-
та осуществляется органами финансового контроля в пределах 
установленных полномочий. В случае использования средств бюд-
жета не по целевому назначению средства подлежат возврату в 
соответствующий бюджет в соответствии с действующим зако-
нодательством.

7.13. Заказчик несет ответственность за эффективность реа-
лизации инвестиционного проекта.

VIII. Внесение изменений и досрочное
прекращение реализации инвестиционного проекта

8.1. В течение срока реализации в случаях, предусмотренных 
пунктом 8.2., в инвестиционный проект могут вносится измене-
ния, направленные на:

- изменение объемов финансирования инвестиционного про-
екта;

- корректировку задач, мероприятий и показателей непосред-
ственного результата, направленных на достижение цели инве-
стиционного проекта;

- временное приостановление выполнения инвестиционно-
го проекта;

- продление срока реализации инвестиционного проекта.
8.2. Основанием для внесения изменений в инвестиционный 

проект служит:
- исключение полномочий, в рамках которых реализуется ин-

вестиционный проект, из состава полномочий, отнесенных к ком-
петенции Исполнителя проекта или Исполнителя мероприятия;

- ликвидация либо реорганизация Исполнителя проекта или 
Исполнителя мероприятия;

- досрочная реализация мероприятий дорожной карты (плана-
графика) инвестиционного проекта;

- изменение финансово-экономической ситуации;
- сокращение поступлений доходов в бюджет Чайковского му-

ниципального района.
8.3. Не допускается внесение изменений в следующие разде-

лы паспорта инвестиционного проекта:
- наименование инвестиционного проекта;
- инициатор инвестиционного проекта;
- описание проблем, решаемых с помощью инвестиционно-

го проекта;
- заключение по результатам оценки прогнозируемой эф-

фективности использования средств бюджета Чайковского му-
ниципального района, направляемых на капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности Чайковского муници-
пального района;

- цель инвестиционного проекта;
- ожидаемый конечный результат реализации инвестиционно-

го проекта, за исключением случаев, обусловленных сокращени-
ем финансирования инвестиционного проекта, а также случаев, 
когда изменения обусловлены внесением изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Пермского края и Чайковского 
муниципального района.

8.4. Согласование проекта постановления администрации Чай-
ковского муниципального района о внесении изменений в инве-
стиционный проект осуществляется в соответствии с порядком 
подготовки и издания правовых актов, установленным в админи-
страции Чайковского муниципального района.

8.5. Проект постановления администрации Чайковского муни-
ципального района о внесении изменений в инвестиционный про-
ект, его досрочном прекращении или приостановлении подготав-
ливает Исполнитель проекта.

8.6. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ас-
сигнований или досрочном прекращении реализации инвестици-
онного проекта и при наличии заключенных во исполнение соот-
ветствующих инвестиционных проектов муниципальных контрактов 
в бюджете Чайковского муниципального района предусматрива-
ются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обяза-
тельств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторо-
нами не достигнуто соглашение об их прекращении.

8.7. Проект постановления администрации Чайковского  му-
ниципального района о внесении изменений в инвестиционный 
проект, связанных с сокращением финансирования при досроч-
ном прекращении реализации инвестиционного проекта, подго-
тавливает Исполнитель проекта с учетом необходимого объема 
средств бюджета Чайковского муниципального района на выпол-
нение принятых обязательств по контрактам, действие которых 
приостановить невозможно.

8.8. Исполнитель проекта в обязательном порядке включает 
в список рассылки правового акта администрации Чайковского 
муниципального района о внесении изменений в инвестицион-
ный проект, досрочном прекращении реализации инвестицион-
ного проекта, об утверждении итогового отчета о реализации ин-
вестиционного проекта Управление финансов и экономического 
развития администрации Чайковского муниципального района. 

Приложение 1
к Порядку разработки и реализации

инвестиционных проектов Чайковского
муниципального района

Паспорт инвестиционного проекта
N Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование инвестиционного проекта (место проведе-
ния/расположение (адрес))

2 Инициатор инвестиционного проекта

3 Заказчик инвестиционного проекта

4 Исполнитель инвестиционного проекта

5 Исполнители мероприятий инвестиционного проекта

6 Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного 
проекта

7 Обоснование участия муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район» в решении проблемы

8 Цель инвестиционного проекта

9 Задачи инвестиционного проекта

10 Сроки реализации инвестиционного проекта

11 Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного про-
екта, тыс. руб. <*>

12 Объемы и источники финансирования проекта по годам ре-
ализации

Объемы и источники финансирования указываются с разбивкой по 
годам и источникам финансирования с года начала реализации

13 Ожидаемый конечный результат реализации инвестицион-
ного проекта (включая значимые характеристики объекта) 
по годам реализации инвестиционного проекта

Описание ожидаемого конечного результата инвестиционного про-
екта, в том числе его значимые характеристики <**>

14 Проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий

Указание на наличие проектной документации, в том числе рек-
визиты положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
отношении объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов капитального строительства, в отношении которых 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке не требуется получение заключения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий

15 Ожидаемые социально-экономические последствия реали-
зации инвестиционного проекта <**>

С использованием показателей социально-экономического разви-
тия

16 Заключение по результатам оценки достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства, строительство которых планируется финансиро-
вать полностью или частично из средств бюджета Чайков-
ского муниципального района

Указание на наличие положительного заключения о достоверности 
определения сметной стоимости, а также реквизитов заключения

17 Заключение по результатам оценки прогнозируемой эффек-
тивности использования средств бюджета Чайковского му-
ниципального района, направляемых на капитальные вложе-
ния в объекты муниципальной собственности Чайковского 
муниципального района

Указание реквизитов заключения и отражение основного содержа-
ния заключения

--------------------------------
<*> Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного проекта должна быть уточнена после разработки проектно-сметной до-

кументации путем внесения изменений в инвестиционный проект.
<**> Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями реализации инвестиционного проекта понимается суммарный эф-

фект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии Чайковского муниципального района. Для обозначения 
ожидаемых социально-экономических последствий реализации инвестиционного проекта используются цифровые значения показате-
лей, характеризующих изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на момент окончания 
реализации инвестиционного проекта и (или) через непродолжительный период времени (отложенный эффект).

Приложение 2
к Порядку разработки и реализации

инвестиционных проектов Чайковского
муниципального района

Финансирование инвестиционного проекта

N

Наименование, 
цели, задачи, 
мероприятия 
инвестицион-
ного проекта

Исполни-
тель меро-

приятия

Показатели непосредственного результата Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

наименование 
показателя не-
посредственно-
го результата

ед. 
изм.

год N 
<*>

год N 
+ 1

год N 
+ 2

год N 
+ n 
<**>

всего
год N 
<*>

год N 
+ 1

год N 
+ 2

год N 
+ n 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Цель

1.1 Задача

1.1.1 Мероприятие

1.1.2 Мероприятие

Итого по задаче 1.1

1.2 Задача

1.2.1 Мероприятие

1.2.2 Мероприятие

1.2.3 Мероприятие

1.2.4 Мероприятие

Итого по задаче 1.2

Итого по инвестиционному проекту

--------------------------------
<*> N - год начала реализации инвестиционного проекта.
<**> N + n - год окончания срока реализации инвестиционного проекта.
Графа 10 - указывается источник финансирования: бюджет Чайковского муниципального района, бюджет Пермского края, бюджет 

Российской Федерации, внебюджетные источники.

Приложение 3
к Порядку разработки и реализации

инвестиционных проектов Чайковского
муниципального района

Дорожная карта (план-график) мероприятий по реализации
инвестиционного проекта «________________________» на 20__ год

N
Наименование мероприятия инвестиционного проекта. Место 

проведения/расположения (адрес)

Испол-
нитель 

меропри-
ятия

Дата 
начала 

реализа-
ции

Дата 
окончания 
реализа-

ции

Показатель непосредствен-
ного результата

наиме-
нование

ед. изм.
значе-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Цель: Проведение мероприятий по реализации инвестиционного проекта ___________________________ 

1.1 Задача. Внесение изменений в документы территориального планирования (при необходимости) 

1.1.1 Разработка технического задания на внесение изменений в 
документы территориального планирования

1.1.2 Разработка аукционной документации на внесение изменений 
в документы территориального планирования

1.1.3 Размещение процедуры определения поставщика на внесение 
изменений в документы территориального планирования

1.1.4 Заключение контракта на внесение изменений в документы 
территориального планирования

1.1.5 Выполнение работ по внесение изменений в документы терри-
ториального планирования

1.1.6 Проведение публичных слушаний по внесениям изменений в 
документы территориального планирования

1.1.7 Утверждение документов территориального планирования

1.2 Задача. Разработка документации по планировке территории с проведением инженерных изысканий (при необходимости)

1.2.1 Разработка технического задания на разработку документации 
по планировке территории

1.2.2 Разработка аукционной документации на разработку докумен-
тации по планировке территории

1.2.3 Размещение процедуры определения поставщика на разра-
ботку документации по планировке территории

1.2.4 Заключение контракта на разработку документации по плани-
ровке территории

1.2.5 Выполнение работ по разработке документации по планиров-
ке территории

1.2.6 Проведение публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории

1.2.7 Утверждение документации по планировке территории

1.3 Задача. Отвод земельного участка, получение технических условий 

1.3.1 Предоставление земельного участка

1.4 Задача. Разработка проектно-сметной документации на объект

1.4.1 Разработка технического задания на разработку проектно-
сметной документации

1.4.2 Разработка аукционной документации на разработку проек-
тно-сметной документации
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1.4.3 Размещение процедуры определения поставщика на разра-

ботку проектно-сметной документации

1.4.4 Заключение  контракта на разработку проектно-сметной до-
кументации

1.4.5 Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-
тации

1.4.6 Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной 
документации и результатов инженерных изысканий/опреде-
ление достоверности сметной стоимости проекта

1.5 Задача. Получение разрешения на строительство

1.5.1 Получение градостроительного плана земельного участка в 
уполномоченном органе (площадный объект)

1.5.2 Получение разрешения на строительство в уполномоченном 
органе

1.6 Задача. Выполнение строительно-монтажных работ

1.6.1 Разработка технического задания на выполнение строительно-
монтажных работ

1.6.2 Разработка аукционной документации на выполнение строи-
тельно-монтажных работ

1.6.3 Размещение процедуры определения поставщика на выполне-
ние строительно-монтажных работ

1.6.4 Заключение  контракта на выполнение строительно-монтаж-
ных работ

1.6.5 Выполнение строительно-монтажных работ 

1.6.6 Ввод объекта в эксплуатацию

1.6.7 Приемка объекта в собственность Чайковского муниципаль-
ного района

--------------------------------
<*> Результатами мероприятий могут быть количественные показатели, утвержденные правовые акты, аналитические материалы.

Приложение 4
к Порядку разработки и реализации

инвестиционных проектов Чайковского
муниципального района

Предложение о разработке инвестиционного проекта
Чайковского муниципального района

____________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

N Наименование разделов Содержание разделов

1 2 3

1 Заказчик инвестиционного проекта

2 Проблема, на решение которой направлен 
инвестиционный проект

Постановка проблемы, послужившей причиной для разработки инвестиционного 
проекта. Анализ проблемы с использованием ведомственных показателей и по-
казателей социально-экономического развития

3 Действующие программы и проекты, направ-
ленные на решение проблемы

Перечень действующих нормативных актов, утвержденных на момент подготовки 
предложения о разработке инвестиционного проекта, направленных на решение 
указанной проблемы

4 Исполнитель инвестиционного проекта

5 Цель инвестиционного проекта Формулировка цели

6 Задачи инвестиционного проекта Формулировка задач

7 Срок реализации инвестиционного проекта

8 Ожидаемый конечный результат реализации 
инвестиционного проекта (включая значимые 
характеристики объекта <*>) по годам реа-
лизации инвестиционного проекта

Обязательно указание ожидаемого конечного результата инвестиционного проекта.
Обязательно соответствие ожидаемого конечного результата с содержанием раз-
дела строки 2 настоящей формы “Проблема, на решение которой направлен ин-
вестиционный проект”

9 Прогнозируемое число потребителей про-
дуктов (услуг), создаваемых в результате 
реализации инвестиционного проекта

Обоснование с указанием прогнозируемого числа потенциальных потребителей 
продуктов (услуг), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта. 
Единица измерения - человек

10 Потребность в финансовых ресурсах, в том 
числе по источникам финансирования

Предварительные расчеты по определению потребности в финансовых ресурсах.
В приложении к предложению о разработке инвестиционного проекта указывается 
объем финансовой потребности по годам реализации инвестиционного проекта в 
разрезе источников финансирования

11 Оценочная стоимость предполагаемого 
строительства

Предварительная стоимость планируемых строительно-монтажных работ

12 Расходы по основным видам работ, произ-
веденные на момент заявки

Фактические расходы по основным видам строительных работ, произведенные на 
момент подготовки предложения о разработке инвестиционного проекта

13 Ожидаемые социально-экономические по-
следствия реализации инвестиционного про-
екта <**>

С использованием показателей социально-экономического развития.
Обязательно соответствие ожидаемых социально-экономических последствий с со-
держанием раздела строки 2 настоящей формы “Проблема, на решение которой 
направлен инвестиционный проект”

14 Проектная документация и (или) результаты 
инженерных изысканий

Указание на наличие проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, в том числе реквизиты положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в 
отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капи-
тального строительства, в отношении которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

_________________________________________    ____________    _______________________
(исполнитель предложения о разработке       (подпись)      (расшифровка подписи)
     инвестиционного проекта)
--------------------------------
<*> В соответствии с приложением 3 к Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляе-

мых на капитальные вложения, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. N 58 “Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на 
капитальные вложения”.

<**> Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями реализации инвестиционного проекта понимается суммарный эф-
фект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии Чайковского муниципального района. Для обозначения 
ожидаемых социально-экономических последствий реализации инвестиционного проекта используются цифровые значения показате-
лей, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на момент окончания 
реализации инвестиционного проекта и (или) через непродолжительный период времени (отложенный эффект).

Приложение 5
к Порядку разработки и реализации

инвестиционных проектов Чайковского
муниципального района

Реестр завершенных инвестиционных проектов
Чайковского муниципального района
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Приложение 6
к Порядку разработки и реализации

инвестиционных проектов Чайковского
муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
(заказчик инвестиционного проекта)

Таблица 1

Отчёт о реализации инвестиционного проекта
______________________________________________ за __________ год

   (наименование проекта)

N

Наименование меро-
приятия инвестицион-
ного проекта. Место 
проведения/располо-

жения (адрес)

Испол-
нитель 
меро-

приятия

Дата начала 
реализации

Дата окончания 
реализации

Показатель непосредственного 
результата

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

пла-
новая 
дата

факти-
ческая 
дата

пла-
новая 
дата

факти-
ческая 
дата

наи-
мено-
вание

ед. 
изм.

значение
план 
<*>

фактплан 
<*>

факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Цель

1.1 Задача

1.1.1 Мероприятие

1.1.1.1 Мероприятие

1.1.1.2 Мероприятие

Итого по мероприятию 1.1.1

1.1.2 Мероприятие

1.1.2.1 Мероприятие

1.1.2.2 Мероприятие

Итого по мероприятию 1.1.2

Итого по задаче 1.1

1.2 Задача

1.2.1 Мероприятие

1.2.1.1 Мероприятие

1.2.1.2 Мероприятие

Итого по мероприятию 1.2.1

1.2.2 Мероприятие

1.2.2.1 Мероприятие

1.2.2.2 Мероприятие

Итого по мероприятию 1.2.2

Итого по задаче 1.2

Всего

--------------------------------
<*> Графа 10 и графа 13 - источником информации о плановых значениях является постановление администрации Чайковского му-

ниципального района об утверждении инвестиционного проекта в редакции, действующей на конец отчетного периода.

Таблица 2

Отчёт о достижении плановых значений показателей
конечного результата инвестиционного проекта

______________________________________________________ за _____ год
   (наименование инвестиционного проекта)

N
Наименование показателя конечного 

результата реализации инвестиционного 
проекта

Ед.
изм.

Значения показателей конечного результата 
реализации инвестиционного проекта % достижения

планового значения
год N - 2 год N - 1 год N <*>

факт факт план <**> факт

1

2

3

--------------------------------
<*> Год N - отчетный год.
<**> Источником информации о плановых значениях является постановление администрации Чайковского муниципального района об 

утверждении инвестиционного проекта в редакции, действующей на конец отчетного периода.

Таблица 3

Итоговый отчёт о реализации инвестиционного проекта
____________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

N Наименование показателя
конечного результата 

реализации инвестиционного 
проекта

Ед. 
изм.

Значения показателей конечного результата 
реализации инвестиционного проекта

Общий объем финансирования 
инвестиционного проекта (тыс. руб.) 

<***>

год N - n <*> год N - 1 год N <**> год N - n <*> год N - 1 год N <**>

факт факт факт факт факт факт

1

2

3

--------------------------------
<*> Год N - n - год начала реализации инвестиционного проекта.
<**> Год N - год окончания реализации инвестиционного проекта.
<***> Указывается с разбивкой по показателям конечного результата по каждому году реализации инвестиционного проекта.

Приложение 7
к Порядку разработки и реализации

инвестиционных проектов Чайковского
муниципального района

Порядок проведения и критерии оценки
эффективности реализации инвестиционного проекта

1. Определение эффективности реализации инвестиционного проекта основано на балльной оценке степени достижения по-
казателей конечного результата с учетом фактически выделенного объема бюджетных ассигнований.

2. Определение эффективности реализации инвестиционного проекта осуществляется Комиссией начиная с первого года ре-
ализации инвестиционного проекта.

3. Критериями эффективности реализации инвестиционного проекта являются:
степень достижения плановых значений показателей конечного результата при фактически достигнутом уровне расходования 

средств, предусмотренных на реализацию инвестиционного проекта за отчетный период;
динамика степени достижения плановых значений показателей конечного результата инвестиционного проекта при фактически 

достигнутом уровне расходования средств, предусмотренных на реализацию инвестиционного проекта за отчетный период, по 
отношению к предыдущему отчетному году.

4. По итогам реализации инвестиционного проекта за отчетный финансовый год и по окончании срока реализации инвести-
ционного проекта Исполнитель проекта в установленные сроки формирует годовой и итоговый отчеты о реализации инвестици-
онного проекта по формам согласно приложению 6 к Порядку разработки и реализации инвестиционных проектов Чайковского 
муниципального района.

5. На основании годового и итогового отчетов о реализации инвестиционного проекта Управлением финансов и экономическо-
го развития осуществляется расчет оценки эффективности реализации инвестиционного проекта за отчетный год и весь период 
реализации инвестиционного проекта. Результаты расчета оценки эффективности реализации инвестиционного проекта пред-
ставляются Управлением финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального района на заседание 
Комиссии и направляются Заказчику для сведения.

6. Расчет оценки эффективности производится путем определения степени достижения плановых значений показателей конеч-
ного результата с учетом фактически освоенного объема бюджетных ассигнований за отчетный период.

Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата инвестиционного проекта является паспорт 
инвестиционного проекта в редакции, действующей на конец отчетного периода.

Источником информации о фактических значениях показателей конечного результата инвестиционного проекта являются годо-
вой и итоговый отчеты о достижении плановых значений показателей конечного результата инвестиционного проекта.

7. Степень достижения плановых значений показателей конечного результата инвестиционного проекта рассчитывается как от-
ношение фактического значения показателя конечного результата инвестиционного проекта к плановому.

8. Оценка рассчитывается по каждому показателю конечного результата в баллах путем установления соответствия между объ-
емом ассигнований, направленным на финансирование инвестиционного проекта в отчетном периоде, и фактически полученным 
значением показателя в отчетном периоде по форме таблицы.

Таблица 1

N

Наименование
показателя
конечного 
результата

Информация о 
достижении планового 
значения показателя 
конечного результата

Оценка показателя конечного результата

при увеличении объема 
ассигнований по 

сравнению с первоначально 
запланированным

при плановом 
объеме

ассигнований

при снижении объема 
ассигнований по сравнению с 

первоначально запланированным

1 Показатель N достигнутое значение 
соответствует плановому

1 2 3

достигнутое значение 
ниже планового

0 0 1

9. Итоговая оценка эффективности реализации инвестиционного проекта за отчетный год рассчитывается как среднее значение 
оценок всех показателей конечного результата инвестиционного проекта за отчетный год.

10. По результатам оценки эффективности реализации инвестиционного проекта по итогам первого года реализации Комис-
сией могут быть сделаны выводы о высокой либо низкой степени эффективности реализации инвестиционного проекта в соот-
ветствии с полученными баллами:

0-1,99 - низкая эффективность реализации инвестиционного проекта;
2-3 - высокая эффективность реализации инвестиционного проекта.
11. Со второго года реализации инвестиционного проекта в дополнение к оценке эффективности реализации инвестиционного 

проекта за отчетный год проводится сопоставительная оценка эффективности реализации инвестиционного проекта за период 
действия инвестиционного проекта.

По результатам сопоставительной оценки может быть сделан вывод о положительной либо отрицательной динамике реализа-
ции инвестиционного проекта.

12. Вывод о неэффективном исполнении инвестиционного проекта и расходовании средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий инвестиционного проекта, делается в случае, если на протяжении не менее 2 лет реализации инвестиционного про-
екта наблюдается низкая эффективность реализации инвестиционного проекта и (или) постоянное ее снижение.

13. По завершении реализации инвестиционного проекта проводится оценка эффективности его реализации на основании 
итогового отчета с учетом баллов, полученных при оценке эффективности инвестиционного проекта по каждому году реали-
зации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
11.09.2017        № 1216

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального 
района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года 
№ 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района» и в 
целях дальнейшей активизации роли программно-целевого управления социально-экономическим раз-
витием Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского муниципального райо-

на», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 
2013 года № 2929 (в редакции 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 26.12.2012 № 2387/1, 20.04.2015 № 639, 05.06.2015 № 767, 13.07.2015 № 883, 30.07.2015 № 969, 
от  23.09.2015 № 1155, 19.11.2015 №  1365, 13.01.2016 № 15, 17.02.2016 № 102, 10.05.2016 № 408, 
20.07.2016 №  628, 11.08.2016 № 704, 26.09.2016 № 878, от 19.10.2016 № 956, от 29.11.2016 № 1120, 
от 16.12.2016 № 1139, 28.12.2016 № 1223, 06.03.2017 № 191, 28.03.2017 № 324, 30.03.2017 № 335, 
19.05.2017 № 619, 29.05.2017 № 681, 21.06.2017 № 863, 21.07.2017 № 1016, 28.07.2017 № 1039), сле-
дующее изменение:

позиции таблицы в пункте 5.10 подпрограммы 5 «Приведение образовательных учреждений в норма-
тивное состояние»

Наименование
 задачи/мероприятия

Исполнитель
Источник 

финансирования
Объем финансирования, 

тыс. руб.
Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 44588,660

районный бюджет 16938,370
Ремонт здания МБДОУ Д/с № 14 
«Колокольчик» 

Управление О и ПО краевой бюджет 1895,603
районный бюджет 741,376

Ремонт здания МАОУ СОШ № 11 Управление О и ПО краевой бюджет 1568,399
районный бюджет 863,529

Ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ Управление О и ПО краевой бюджет 3257,507
районный бюджет 1085,836

изложить в новой редакции:

Наименование 
задачи/мероприятия

Исполнитель
Источник

финансирования
Объем финансирования, 

тыс. руб.
Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 44001,527

районный бюджет 16938,370
Ремонт здания МБДОУ Д/с № 14 
«Колокольчик» 

Управление О и ПО краевой бюджет 1828,554
районный бюджет 741,376

Ремонт здания МАОУ СОШ № 11 Управление О и ПО краевой бюджет 1484,287
районный бюджет 863,529

Ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ Управление О и ПО краевой бюджет 2821,535
районный бюджет 1085,836

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.09.2017        № 1220

О признании утратившими силу
постановлений главы Чайковского
муниципального района, постановлений
администрации Чайковского
муниципального района

В соответствии со статьей 48  Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Пермского края от 31 марта 2016 года № 169-п «Об утверждении порядков  по реализации го-
сударственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей  и их оздоровления в Пермском крае», 
Уставом Чайковского муниципального района, в целях приведения муниципальных нормативно-правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1.  постановление главы Чайковского муниципального района от 26 мая 2010 года № 1124 «Об ут-

верждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям) независимо от формы собственности на приобретение путевок в загород-
ные детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря для детей работников данных хо-
зяйствующих субъектов»;

1.2. постановлений администрации Чайковского муниципального района:
от 9 июня 2011 года № 1747 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муниципаль-

ного района от 26.05.2010 № 1124  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо от формы собственно-
сти на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников дан-
ных хозяйствующих субъектов»;

от 1 июня 2012 г. № 1711 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо от формы собственно-
сти на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников дан-
ных хозяйствующих субъектов, утвержденный постановлением главы Чайковского муниципального рай-
она от 26.05.2010 № 1124»;

от 10 июня 2014 года № 1179 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий хозяйству-
ющим субъектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо от формы соб-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.09.2017        № 1224

О внесении изменения в Положение
о комиссиипо бесплатному предоставлению
земельных  участков многодетным семьям,
зарегистрированных на территории сельских
поселений Чайковского муниципального
района, утвержденное постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 13.04.2017 № 406

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Перм-
ского края от 01 декабря 2011 года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков мно-
годетным семьям в Пермском крае», на основании Устава Чайковского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным 

семьям, зарегистрированных на территории сельских поселений Чайковского муниципального района, 
утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 13 апреля 2017 
года № 406 (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4. Положения  исключить слова «по персональному принципу».
1.2. В пункте 4.7. Положения заменить слова «специалисты отдела земельно-имущественных отноше-

ний Комитета» словами «специалисты отдела земельных отношений Комитета».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Чайковского муниципального района. 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 июня 2017 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению иму-

ществом администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.09.2017        № 1225

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 15.06.2015 № 789

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, реализацией Соглашения о взаимо-
действии с Территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края по Чай-
ковскому муниципальному району и администрацией Чайковского муниципального района по оказанию 
комплексной и экстренной помощи населению Чайковского муниципального района по предоставле-
нию социальных гарантий на территории Чайковского муниципального района от 02 апреля 2015 года, 
во исполнение протокола совещания при заместителе председателя Правительства Пермского края от 
30 июня 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 15 июня 2015 года 

№ 789 «О создании межведомственной комиссии по вопросам оказания комплексной помощи гражда-
нам, нуждающимся в социальной поддержке», следующее изменение:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Создать межведомственную комиссию по вопросам оказания комплексной помощи гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке, и социальному сопровождению, при администрации Чайковско-
го муниципального района (далее - Комиссия)».

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 заместителя главы муниципального райо-

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ственности на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные и санаторно-оздоровитель-
ные лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов, утвержденный постановлением гла-
вы Чайковского муниципального района от 26.05.2010 № 1124»;

от 8 апреля 2015 года № 595 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского 
муниципального района от 26.05.2010 № 1124»;

от 10 мая 2016 года № 404 «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий хозяйству-
ющим субъектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо от формы соб-
ственности на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оз-
доровительные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 26.05.2010 № 1124».

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 заместителя главы муниципального райо-

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
12.09.2017        № 1227

О внесении изменения в Порядок предоставления 
субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, имеющим во 
владении и (или) пользовании имущество, на 
базе которого организован загородный детский 
оздоровительный лагерь, детский санаторно-
оздоровительный лагерь, на оздоровление детей 
работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 24.05.2017 № 640

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законами Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обеспечении 
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха 
детей и их оздоровления», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий го-

сударственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на 
базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровитель-
ный лагерь, на оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих органи-
заций (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 24 мая 2017 года № 640 (в редакции постановления администрации Чайковского муниципального 
района от 10.07.2017 № 964), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела II Порядка изложить в новой редакции:
«2.1. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам в целях возмещения части затрат на оздо-

ровление в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительных детских лагерях 
детей в возрасте от 7 до 16 лет (включительно) работников данных хозяйствующих субъектов.

Возраст ребенка учитывается на первое число месяца, в котором начинается (проводится) смена (за-
езд) в загородном лагере отдыха и оздоровления детей или санаторно-оздоровительном детском лагере.».

1.2. Пункт 3.1 раздела III Порядка изложить в новой редакции:
«3.1. Получателями субсидии являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на 

территории Чайковского муниципального района, соответствующие требованиям, указанным в разделе IV 
настоящего Порядка, и организующие оздоровление и отдых детей своих работников (родителей) в заго-
родных лагерях отдыха и оздоровления детей и в санаторно-оздоровительных детских лагерях.».

1.3. В разделе V Порядка:
1.3.1. в пункте 5.2:
1.3.1.1. в подпункте 5.2.5 слова «приобретение путевок» заменить словами «получение субсидии»;
1.3.1.2. в подпункте 5.2.8 слова «для детей которых планируется приобретать путевки в загородные ла-

геря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря» заменить словами «детей 
которых планируется оздоровить в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздорови-
тельных детских лагерях»;

1.3.2. в пункте 5.10 слова «на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря для» заменить словами «на оздоровление в загородных лаге-
рях отдыха и оздоровления детей, в санаторно-оздоровительных детских лагерях»;

1.3.3. в пункте 5.11 слова «расходах на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоров-
ления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей» заменить словами «расходовании суб-
сидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим органи-
зациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный 
детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление детей ра-
ботников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций».

1.4. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.5. Приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 12.09.2017 №1227

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям) независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, некоммерческим организациям, имеющим во вла-
дении и (или) пользовании имущество, на базе которого органи-
зован загородный детский оздоровительный лагерь, детский сана-
торно-оздоровительный лагерь, на оздоровление детей работников 
данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций

Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) 
пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский 

оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь на оздоровление 
детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций

г. Чайковский
«___» __________ 20__ г.        № _________
         
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района, которому как получа-

телю средств бюджета Чайковского муниципального района доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя Главного распорядителя

средств бюджета Чайковского муниципального района или уполномоченного им лица)

действующего на основании ___________________________________________,

с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________________________,
  (наименование  для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________________________________________________,
(наименование должности  лица, представляющего Получателя, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________,
   (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации
              для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Земского 

Собрания Чайковского муниципального района от _____ № ___ «О бюджете Чайковского муниципального района на 20__ год и на пла-
новый период 20___и 20__ годов», Порядком предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 
организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровитель-
ный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, неком-
мерческих организаций, утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального района от «____» __________20___г. 
№ ______ (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Чайковского муниципального района в 20___году 

субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с оздоровлением в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительных детских лагерях детей работников хозяйствующих субъектов (далее – Субсидия) по кодам классификации 
расходов _______ бюджета Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета Чайковского муниципального района 
______, раздел _____, подраздел _____, целевая статья __________, вид расходов _________ в рамках Подпрограммы «Организация оздоров-
ления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной программы Чайковского муниципального района «Социальная поддержка 
граждан Чайковского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
25 ноября 2014 года № 2145.

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета Чайковского муниципального района на 20___ год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Чайковского муниципального района, в соответствии с настоящим Соглашением, 

составляет в 20__ году __________ (_____________________________) рублей;
   (сумма прописью)
2.2. Расчет размера Субсидии и порядок его расчета определяются на основании Порядка предоставления субсидий.

                                                            

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем Главному распорядителю документов, подтверждающих факт произведенных Получателем 

затрат на оздоровление в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительных детских лагерях детей работ-
ников Получателя, на возмещение которых предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет Получателя, открытый в ______________________________________,
(наименование кредитной организации)

Срок перечисления Субсидии определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидии и сроком перечисления субсидии, 
установленным приказом Финансового управления администрации Чайковского муниципального района от 02 сентября 2014 года № 74 
«О порядке исполнения районного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета». 

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. предоставить Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том 

числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. перечислить Субсидию на счет Получателя в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать показатели результативности в приложении 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности на основании отчета о достижении значений по-

казателей результативности по форме, установленной в приложении 2 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, представляемого в соответствии с подпунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в со-
ответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, 
представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соответствии с подпунктом 4.2.3 настоящего Соглашения.

4.1.7. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа финансового контроля информации о факте(ах) на-
рушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 
недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Чайковского муниципального 
района в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с под-
пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении 
(при необходимости);

4.1.9. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих 
дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с подпунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, 

направленных Получателем в соответствии с подпунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, при условии предоставления Получателем ин-
формации, содержащей финансово-экономическое обоснование изменения;

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем или получения от органа финан-
сового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотрен-
ных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Получателя не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в 
соответствии с подпунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 
субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, установленные подпунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. достигнуть значений показателей результативности, установленных в приложении № 1 к настоящему Соглашению;
4.3.3. представлять Главному распорядителю:
4.3.3.1. отчет о достижении  значений показателей результативности в соответствии с подпунктом 4.1.5 настоящего Соглашения в 

срок не позднее 10 ноября текущего года;
4.3.3.2. отчет по форме согласно Приложению 4 к Порядку предоставления субсидий;
4.3.4. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за со-

блюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 
10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.5. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с подпунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном тре-

бовании;
4.3.5.2. возвращать в бюджет Чайковского муниципального района Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном тре-

бовании;
4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим Со-

глашением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае 

установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обо-
снование данного изменения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 

субсидии.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем 

проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сто-
рон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями подпункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осу-
ществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления суб-

сидии и настоящим Соглашением.
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, 
в котором открыт лицевой счетЛицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

VIII. Подписи Сторон

Сокращенное наименование Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя

___________/_________________
(подпись)                         (ФИО)

___________/________________
(подпись)                               (ФИО)

Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении субсидий на возмещение затрат 
хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организа-
ционно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 
организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имуще-
ство, на базе которого организован загородный детский оздоро-
вительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь на 
оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций

Показатели результативности

№
п/п

Наименование 
показателя

Наименование муниципальной 
программы Чайковского муниципального 
района (подпрограммы, мероприятия) 

Единица измерения по ОКЕИ Плановое 
значение 

показателя

Срок, на который 
запланировано 

достижение показателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении субсидий на возмещение затрат 
хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организа-
ционно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 
организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имуще-
ство, на базе которого организован загородный детский оздоро-
вительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь на 
оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций

Отчёт о достижении значений показателей результативности
по состоянию на ___________ 20__ года

Наименование Получателя _________________________________________
Периодичность: _______________________

№
п/п

Наимено-
вание

показателя

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы, 
мероприятия) 

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя

Достигнутое 
значение показателя 

по состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполнения 

плана

Причина 
отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель организации ________________________  /_______________/

Исполнитель ________________  ___________________  _____________
        (должность) (ФИО)      (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 12.09.2017 №1227

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям) независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, некоммерческим организациям, имеющим во вла-
дении и (или) пользовании имущество, на базе которого органи-
зован загородный детский оздоровительный лагерь, детский сана-
торно-оздоровительный лагерь, на оздоровление детей работников 
данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций

Отчет о расходовании субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 
организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе 

которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский 
санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление детей работников данных 

хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций
___________________________________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, 

индивидуального предпринимателя) в 20___ году

№
п/п
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Стоимость путевки 
всего, руб.
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Сумма и источник финансирования
стоимости путевки, руб.

фактическая расчетная

хозяйствующий субъект, 
некоммерческая 

организация, 
индивидуальный 
предприниматель 

(факт)

родитель
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

Всего:

Руководитель организации                  _______________     _______________________________
(индивидуальный предприниматель)        (подпись)           (расшифровка подписи ФИО)

Главный бухгалтер           ______________      _______________________________
    (при наличии)                (подпись)            (расшифровка подписи ФИО)

          М.П. (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.09.2017        № 1229

О внесении изменений
в постановления администрации
Чайковского муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уста-
вом Чайковского муниципального района, решениями Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района от 15 февраля 2017 года № 78 «Об утверждении структуры администрации Чайковского му-
ниципального района», от 19 апреля 2017 года № 110 «О переименовании финансового управления ад-
министрации Чайковского муниципального района в Управление финансов и экономического развития 
администрации Чайковского муниципального района», а также в целях поддержания в актуальном со-
стоянии действующих муниципальных нормативных правовых актов Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 02 апреля 2014 

года № 625 «Об утверждении перечня заказчиков муниципального образования «Чайковский муници-
пальный район» (далее – Перечень) (в редакции постановлений администрации Чайковского муници-
пального района от 11.03.2015 № 515, от 24.08.2015 № 1072, от 10.09.2015 № 1115, от 22.02.2017 № 
127), следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Чайковского муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления 
финансов и экономического развития Терентьеву Л.А.»;

1.2. в позиции 4. Перечня слова «Финансовое управление» заменить словами «Управление финан-
сов и экономического развития».

2. Внести в Порядок расходования межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сель-
ских поселений в бюджет Чайковского муниципального района на осуществление части полномочий 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённый постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 14 октября 2014 года № 1857, следующие изменения:

2.1. в подпункте 4.1.1. пункта 4.1. и пункте 4.4. раздела IV слова «Финансовое управление» заменить 
словами «Управление финансов и экономического развития».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.09.2017        № 1231

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

В соответствии 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», решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 16 ав-
густа 2017 года № 135 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 21.12.2016 № 47 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

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

ствие общества и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091 (в редакции постановле-
ний администрации Чайковского муниципального района от 11.03.2015 № 517, от 18.06.2015 № 808, от 
26.10.2015 № 1267, от 18.12.2015 № 1494, от 25.12.2015 № 1539, от 13.01.2016 № 22, от 11.03.2016 № 
184, от 24.05.2016 № 243, от 13.07.2016 № 615, от 23.08.2016 № 745, от 24.10.2016 № 967, от 24.10.2016 
№ 968, от 21.12.2016 № 1193, от 03.05.2017 № 532, от 14.06.2017 № 804, от 22.08.2017 № 1148).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 12.09.2017 №1231

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

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

1. В паспорте муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы с 2015 по 2020 годы составляет 19583,891 тыс.руб., из них:
18177,297 тыс.руб. – средства районного бюджета;
1106,594 тыс. руб. – средства краевого бюджета;
300,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год:
100,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
917,3270 тыс.руб. – средства районного бюджета 
2016 год:  
200,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета
778,500 тыс.руб.– средства краевого бюджета;
3249,70 тыс.руб. - средства районного бюджета
2017 год:
328,094 тыс.руб. – средства краевого бюджета;
3819,920 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2018 год -  3232,980  тыс.руб. – средства районного бюджета
2019 –3232,980 тыс.руб. – средства районного бюджета;
–3724,390 тыс.руб. – средства районного бюджета

3. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 17 ноября 2015 
года № 1351 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее – Тре-
бования), следующие изменения:

3.1. пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Чайковского муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления 
финансов и экономического развития Терентьеву Л.А.»;

3.2. в пунктах 2 и 3 Требований слова «финансовым управлением» заменить словами «Управлением 
финансов и экономического развития»;

3.3. в абзаце 3 пункта 13 Требований слова «финансовое управление» заменить словами «Управле-
ние финансов и экономического развития». 

4. Внести в Положение об общественном совете по нормированию в сфере закупок при администра-
ции Чайковского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 16 мая 2016 года № 429, следующее изменение:

4.1. в пункте 3.3. раздела III слова «по экономике и финансам» заменить словами «, начальник управ-
ления финансов и экономического развития».

5. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 30 мая 2016 года 
№ 490 «Об утверждении состава общественного совета по нормированию в сфере закупок при адми-
нистрации Чайковского муниципального района» (далее – Состав), следующие изменения:

5.1. пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Чайковского муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления 
финансов и экономического развития Терентьеву Л.А.»;

5.2. в Составе общественного совета по нормированию в сфере закупок при администрации Чайков-
ского муниципального района:

5.2.1. должность председателя изложить в следующей редакции «заместитель главы Чайковского му-
ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, начальник управле-
ния финансов и экономического развития»;

5.2.2. слова «директор некоммерческой организации «Чайковский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства» заменить словами «директор некоммерческой организации «Чайковский 
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства», депутат Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района».

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

7. Постановление подлежит размещению в Единой информационной системе.
8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района 

– главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и эко-
номического развития Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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Приложение 7
к муниципальной программе «Взаимодействие

общества и власти в Чайковском муниципальном районе»

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

Наименование задачи,
мероприятий, целевая группа

Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

в том числе по годам Наименование показателя
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Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе.

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

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

Мероприятие № 1.1.1 Проведение мониторинговых ис-
следований 

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

14,400 14,400 Количество аналитических материалов на основе ре-
зультатов проведения мониторинговых исследований

Ед. 0 2 2 0 0 2 2

Мероприятие № 1.1.2
Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, 
брошюр  

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

39,870 84,380 Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, от количества опрошен-
ных граждан

% 0 60 70 70 70 80 85

Доля населения, отмечающего отсутствие социальных 
конфликтов на почве межрелигиозных отношений от ко-
личества опрошенных

% 0 70 75 75 75 80 80

Мероприятие 1.1.3 Содействие развитию национальных 
культурных движений

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

Бюджет района 1355,100 100,000 100,000 855,100 100,000 100,000 100,000 Доля населения, принявшего участие в мероприятии, % 0 10 15 20 25 30 35

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

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

КВП и ОБ 313,794 0,000 78,500 235,294 0,000 0,000 0,000

Итого: по задаче 1.1 Бюджет района 1600,530 192,380 100,000 855,100 100,000 154,270 198,780

Бюджет края 613,794 0,000 378,500 235,294 0,000 0,000 0,000

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

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

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

% 0 15 20 25 30 35 40

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

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий Шт. 0 20 30 30 30 30 30

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

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

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

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

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

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

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

КВП и ОБ Финансирования не требуется Количество проведенных заседаний по национальным 
вопросам.

Ед. 2 2 2 2 2 2 2

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

Сектор по связям с 
общественностью.

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

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

шт 2 2 2 2 2 2 2

Бюджет края 192,800 0,000 100,000 92,800 0,000 0,000 0,000

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

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

Бюджет края 192,8001                                                                                                                         0,000 100,000 92,800 0,000 0,000 0,000

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

Задача 1.4. Содействие социальной адаптации этнических мигрантов.

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

КВП и ОБ, ЦЗН, 
УФМС

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

0,000 12,200 Доля мигрантов информированных  о возможных путях 
социальной и культурной интеграции и адаптации от 
количества вновь поставленных на миграционный учет.

% 10 15 0 0 0 35 40

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

Итого по Подпрограмме 1 Бюджет района 1840,977 251,327 173,860 878,96 173,860 228,130 284,840

Бюджет края 1106,594 0,000 778,500 328,094 0,000 0,000 0,000

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

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

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

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

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

Отдел социального 
развития АЧМР

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

Шт. 5 5 5 5 5 5

Показатель №2
Доля посетителей мероприятий от общего числа граж-
дан данной категории СО НКО

% 15 15 15 20 20 25

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

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

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

Комитет по управ-
лению имуществом 
администрации ЧМР

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

Ед. 0 5 5 5 5 5 5

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

Сектор по связям с 
общественностью 
администрации ЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.
Количество публикаций  о деятельности СО НКО на 
официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района

Шт. 0 5 10 10 10 10 10

Итого по задаче 2.2 Финансирование не требуется

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

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

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы с 2015 по 2020 годы составляет 19633,891 тыс.руб., из них:
18227,297 тыс.руб. – средства районного бюджета;
1106,594 тыс. руб. – средства краевого бюджета;
300,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год:
100,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
917,3270 тыс.руб. – средства районного бюджета 
2016 год:  
200,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета
778,500 тыс.руб.– средства краевого бюджета;
3249,70 тыс.руб. - средства районного бюджета
2017 год:
328,094 тыс.руб. – средства краевого бюджета;
3869,920 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2018 год -  3232,980  тыс.руб. – средства районного бюджета
–3232,980 тыс.руб. – средства районного бюджета;
–3724,390 тыс.руб. – средства районного бюджета

2. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 19633,891 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 300,000 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1106,594 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 18227, 297 тыс.рублей

тыс. руб.

Наименование подпрограммы
Источник фи-
нансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 год
2019
год

2020
год

«Реализация государственной националь-
ной политики в Чайковском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы»

Бюджет района 1990,977 251,327 173,860 878,960 173,860 228,130 284,840

Бюджет края 1106,594 0,000 778,500 328,094 0,000 0,000 0,000

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

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

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

«Поддержка и развитие территориального 
общественного самоуправления в Чайков-
ском муниципальном районе»

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

«Развитие гражданского общества и обще-
ственного контроля в Чайковском муници-
пальном районе»

Бюджет района 885,690 0,000 140,990 150,000 70,000  70,000 504,700

«Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района на 
2015-2020 годы»

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

Итого по Программе Бюджет района 18227,297 917,327 3249,700 3869,920 3232,980 3232,980 3724,39

Бюджет края 1106,594 0,000 778,500 328,094 0,000 0,000 0,000

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

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

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 2016-2020 года составляет 885,690 тыс.руб. за счет 
средств районного бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2016 год –  140,990 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2017 год –100,000 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2018 год –70,000 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2019 год –70,000 тыс. руб. – средства районного бюджета;
2020 год – 504,70 тыс.руб. – средства районного бюджета

изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 2016-2020 года составляет 935,690 тыс.руб. за счет 
средств районного бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2016 год –  140,990 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2017 год –150,000 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2018 год –70,000 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2019 год –70,000 тыс. руб. – средства районного бюджета;
2020 год – 504,70 тыс.руб. – средства районного бюджета

4. Приложение 7 к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» изложить 
в следующей редакции:
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Цель подпрограммы: Содействие развитию всех форм и направлений территориального общественного самоуправления в Чайковском муниципальном районе, формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления Чайковского муниципального 
района и органами территориального общественного самоуправления.

Задача 3.1 методологическая и информационная поддержка органов территориального общественного самоуправления.

Мероприятие 3.1.1 Оказание консультационной помощи 
по созданию ТОСов, по написанию социально значимых 
проектов 

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

Ед. 0 2 4 6 6 6 6

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

Поселения ЧМР,, 
КВП и ОБ АЧМР

Финансирования не требуется Количество информационных сообщений о мероприяти-
ях, проводимых органами ТОС в СМИ

Ед. 0 2 4 6 6 6 6

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

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

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

Мероприятие 4.1.1 Организация работы Общественного 
совета

КВП и ОБ АЧМР Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний Общественного 
совета

Ед. - 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 4.1.2 Проведение круглых столов, обуча-
ющих семинаров

КВП и ОБ АЧМР Бюджет МР 318,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 318,000 Количество мероприятий, проведенных для членов Об-
щественного совета принявших участие в мероприятиях

Ед. - 30 30 2 2 2 2

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

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

КВП и ОБ АЧМР Финансирование не требуется Количество выявленных нарушений в деятельности ор-
ганов местного самоуправления по результатам обще-
ственного контроля

ед - 30 25 20 10 5 0

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

Сектор по связям с 
общественностью

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

Мероприятие 4.2.3. Организация мероприятия «Человек 
года»

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

Бюджет района 935,69 0,000 140,990 150,000 70,000 70,000 186,700 Количество победителей муниципального конкурса че-
ло-
век

30 - 9 9 9 9 9

Мероприятие 4.2.4.
Реализация проектов инициативного бюджетирования

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

Внебюджетные 
источники

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

Итого Подпрограмма 4 Бюджет района 935,69 0,000 140,990 150,000 70,000  70,000 504,700

Внебюджетные 
источники

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

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

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

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

Мероприятие 5.1.1 Размещение информации на офици-
альном сайте Чайковского муниципального района, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации 
Чайковского муниципального района в соответствии с 
требованиями федерального законодательства 

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР  

Бюджет района 768,0 0,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 Доля размещенной информации на официальном сайте 
Чайковского муниципального района от общего количе-
ства информации предоставленной структурными под-
разделениями для размещения на официальном сайте  
в соответствии с федеральным законодательством  (10 
пунктов, приложение № 1)

Ед.

%

2

60

5

70

8

80

10

85

20

90

20

100

20

100

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

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР

Районный бюджет 10549,13 0,0 2125,95 1991,06 2180,22 2125,95 2125,95 Доля информационных сообщений в СМИ о деятельно-
сти администрации Чайковского муниципального рай-
она, популяризирующих экономический, инвестицион-
ный, культурный, интеллектуальный потенциал района,  
до 70% процентов от общего количества сообщений 
(материалов) в соответствии с утвержденным медиа-
планом;

% 70 70 70 70 70 70 70

Мероприятие 5.1. 3 
Подготовка и проведение пресс-конференций, брифин-
гов, встреч с журналистами по наиболее актуальным 
темам

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР

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

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

5.1.4. Подготовка и размещение новостной информации 
на официальном сайте администрации ЧМР

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР

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

% 100 80 85 90 95 100 100

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

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

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

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР

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

Доля фактических участников

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

Задача 5.3. Повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления 

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

Сектор внутренней 
политики и противо-
действия коррупции

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

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

КВП и ОБ Районный бюджет Финансирование не требуется Доля исполненных поручений главы муниципального 
района по обращениям граждан на сходах, собраниях, 
публичных слушаниях 

% 75 80 90 100 100 100 100

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

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

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

Итого по Программе Бюджет района 18227,297 917,327 3249,700 3869,920 3232,980 3232,980 3724,390

Бюджет края 1106,594 0,000 778,500 328,094 0,000 0,000 0,000

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

Внебюджетные 
источники

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

20.09.2017        № 1277

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муни-
ципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 
2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального 
района» и в целях дальнейшей активизации роли программно-целевого управления социально-эконо-
мическим развитием Чайковского муниципального района 

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

разования Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редакции постановлений админи-
страции 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 26.12.2012 № 2387/1, 20.04.2015 № 639, 05.06.2015 
№ 767, 13.07.2015 № 883, 30.07.2015 № 969, от  23.09.2015 № 1155, 19.11.2015 №  1365, 13.01.2016 
№ 15, 17.02.2016 № 102, 10.05.2016 № 408, 20.07.2016 №  628, 11.08.2016 № 704, 26.09.2016 № 878, 
от 19.10.2016 № 956, от 29.11.2016 № 1120, от 16.12.2016 № 1139, 28.12.2016 № 1223, 06.03.2017 № 
191, 28.03.2017 № 324, 30.03.2017 № 335, 19.05.2017 № 619, 29.05.2017 № 681, 21.06.2017 № 863, 
21.07.2017 № 1016, 28.07.2017 № 1039, 11.09.2017 № 1216).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 33, 22 сентября 2017 г.1010
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Чайковского муниципального района 

от 20.09.2017№ 1277

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

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

1. В муниципальной программе «Развитие образования Чайковского муниципального района» (далее – муниципальная Программа):
1.1. в Паспорте муниципальной Программы позицию: 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» –
3709819,656 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» –  4443633,668 руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 470655,819 тыс. руб. 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 259336,136 
тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» - 541768,130
тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 221255,252 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» 
– 60950,830 тыс. руб.
Итого по Программе – 9707419,491 тыс. руб.

 
изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» –
3709819,656 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» –  4442849,630 руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 469160,519 тыс. руб. 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 260336,136 
тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» - 584124,513  тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 221255,252 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» 
– 60950,830 тыс. руб.
Итого по Программе – 9748496,536 тыс. руб.

1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и региональ-

ного бюджетов и внебюджетные источники в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализа-
ции региональных и федеральных целевых программ и проектов.

Структура ресурсного обеспечения Программы:
тыс. руб.

Подпрограммы Уровни
бюджета

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

«Система дошкольного 
образования»

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

краевой 3128776,753 357324,000 436414,439 470898,914 464378,400 466587,000 466587,000 466587,000

районный 540431,703 78352,220 97169,155 85544,046 69621,598 69879,398 70039,768 69825,518

«Система начального, 
основного, среднего 
общего образования»

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

краевой 3828497,208 521197,600 539629,844 560018,964 513638,000 589285,200 589130,300 515597,300

районный 611174,554 86059,556 79416,437 81030,153 77069,432 97728,192 107261,142 82609,642

«Система дополни-
тельного образования»

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

краевой 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 469150,519 64807,079 66550,932 62993,110 67791,204 69983,022 69906,872 67118,300

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

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

краевой 212272,659 22423,413 29618,851 33804,795 32356,400 31356,400 31356,400 31356,400

районный 47383,877 6491,343 7828,051 6641,759 6283,832 6895,036 6894,246 6349,610

«Приведение образо-
вательных учреждений 
в нормативное состо-
яние»

федеральный 8382,3562 0,000 0,000 4654,272 3728,084 0,000 0,000 0,000

краевой 82822,855 0,000 0,000 1361,940 50815,103 30645,812 0,000 0,000

районный 492447,146 23129,284 20114,931 27716,003 26360,047 10215,271 3851,010 381060,600

средства 
ООО 
«Лукойл-
Пермь»

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

«Обеспечение реали-
зации программы»

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

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

районный 221255,252 30958,935 32605,583 32035,855 31014,877 31994,571 31988,711 30656,720

Ведомственная целе-
вая программа «Ли-
цензирование, приве-
дение в нормативное 
состояние муници-
пальных учреждений 
образования в муници-
пальном  образовании 
«Чайковский муници-
пальный район» на  
2013-2015 годы»

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

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

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

Итого по Программе 9748496,536 1270865,154 1331940,285 1369887,679 1343056,977 1404569,902 1377015,449 1651161,090

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

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

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4443633,668 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4442849,630 тыс. руб.

2.2. пункт 2.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  изложить в новой редакции:
«2.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4442849,630 тыс. руб., в том числе: 
 средства федерального бюджета – 3177,868 тыс. руб.;
средства бюджета Пермского края – 3828497,208 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 611174,554 тыс. руб.

тыс.руб.

Подпрограмма
Уровни

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

«Система начального, 
основного, среднего 
общего образования»

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

краевой 3828497,208 521197,600 539629,844 560018,964 513638,000 589285,200 589130,300 515597,300

районный 611174,554 86059,556 79416,437 81030,153 77069,432 97728,192 107261,142 82609,642

ИТОГО 4442849,630 607257,156 619046,281 644226,985 590707,432 687013,392 696391,442 598206,942

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

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

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

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

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 470655,819 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 469160,519 тыс. руб.

3.2. пункт 3.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  изложить в новой редакции:
«3.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 469160,159 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 10,000 тыс. рублей.
средства районного бюджета – 469150,519 тыс. рублей.

тыс.руб.

Подпрограмма
Уровни 

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

«Система дополнительного 
образования»

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

краевой 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 469150,519 64807,079 66550,932 62993,110 67791,204 69983,022 69906,872 67118,300

ИТОГО 469160,519 64807,079 66550,932 63003,110 67791,204 69983,022 69906,872 67118,300

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

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

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

4. В Подпрограмме 4 «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района»:

4.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 259336,136 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 260336,136 тыс. руб.

4.2. пункт 4.7 «Мероприятия Подпрограммы» дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) предоставление единовременной компенсационной выплаты педагогическому работнику на приобретение (строительство) жило-

го помещения, расположенного на территории сельского населенного пункта Пермского края, реализуется в соответствии с постанов-
лением Правительства Пермского края от 31 марта 2017 года № 176-п «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на предоставление 
единовременной компенсационной выплаты педагогическому работнику на приобретение (строительство) жилого помещения, распо-
ложенного на территории сельского населенного пункта Пермского края, Порядка предоставления единовременной компенсационной 
выплаты педагогическому работнику на приобретение (строительство) жилого помещения, расположенного на территории сельского 
населенного пункта Пермского края».». 

4.3. пункт 4.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  изложить в новой редакции:
«4.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 260336,136 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 679,600 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края –212272,659 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 47383,877 тыс. рублей.

тыс.руб.

Подпрограмма
Уровни 

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

«Кадровая политика в си-
стеме образования Чай-
ковского муниципального 
района»

Федеральный 679,600 679,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 212272,659 22423,413 29618,851 33804,795 32356,400 31356,400 31356,400 31356,400

районный 47383,877 6491,343 7828,051 6641,759 6283,832 6895,036 6894,246 6349,610

ИТОГО 260336,136 29594,356 37446,902 40446,554 38640,232 38251,436 38250,646 37706,010

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

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

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

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

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 541768,130 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 584124,513 тыс. руб.

5.2. в пункте 5.10:
5.2.1. в таблице позиции: 

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник 

финансирования
Объем финансиро-

вания, тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 44001,527

районный бюджет 16938,370

Ремонт здания МБДОУ  Д/с № 4  «Березка» Управление О и ПО краевой бюджет 538,840

районный бюджет 211,860

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Б. Букор Управление О и ПО краевой бюджет 1569,285

районный бюджет 609,977

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Альняш Управление О и ПО краевой бюджет 968,449

районный бюджет 356,794

Ремонт  здания МБОУ СУВУ ООШОТ г. Чайковского Управление О и ПО краевой бюджет 811,046

районный бюджет 286,788

изложить в новой редакции:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник 

финансирования
Объем финансиро-

вания, тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 43592,767

районный бюджет 16938,370

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

районный бюджет 211,860

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Б. Букор Управление О и ПО краевой бюджет 1334,844

районный бюджет 609,977

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

районный бюджет 356,794

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

районный бюджет 286,788

5.2.2. после таблицы дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2018 году проводятся ремонты в образовательных организациях:

Таблица 2

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник 

финансирования
Объем финансиро-

вания, тыс. руб.

Всего, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 30645,812

районный бюджет 10215,271

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» Управление О и ПО краевой бюджет 3417,875

районный бюджет 1139,292

Ремонт здания МБДОУ  Д/с № 17 «Ромашка» Управление О и ПО краевой бюджет 1312,500

районный бюджет 437,500

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 32 «Зоренька» Управление О и ПО краевой бюджет 1912,500

районный бюджет 637,500

Ремонт здания МБДОУ  Д/с № 4  «Березка» Управление О и ПО краевой бюджет 1594,999

районный бюджет 531,667

Ремонт здания МАДОУ Детский сад № 34 «Лукоморье»
Управление О и ПО краевой бюджет 2564,038

районный бюджет 854,679

Ремонт здания МАОУ СОШ № 1 Управление О и ПО краевой бюджет 2758,870

районный бюджет 919,623

Ремонт здания МАОУ СОШ № 8 Управление О и ПО краевой бюджет 2332,914

районный бюджет 777,638

Ремонт здания МБОУ ООШ п. Буренка Управление О и ПО краевой бюджет 4314,967

районный бюджет 1438,322

Ремонт здания МАОУ Фокинская СОШ Управление О и ПО краевой бюджет 4465,135

районный бюджет 1488,378

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

районный бюджет 169,877

Ремонт здания МБОУ Фокинская СКОШИ Управление О и ПО краевой бюджет 2983,774

районный бюджет 994,591

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

районный бюджет 301,145

Ремонт здания МАОУ лицей «Синтон» Управление О и ПО краевой бюджет 1231,034

районный бюджет 410,345

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

районный бюджет 114,714

5.3. пункт 5.11 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  изложить в новой редакции:
«5.11. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

онального бюджетов и внебюджетных источников в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, 
реализации региональных и федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 584124,513 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 8382,356 тыс. руб.
средства районного бюджета – 492447,146 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 82822,855 тыс. руб.
средства ООО «Лукойл-Пермь» - 472,156 тыс. руб. 

тыс.руб.

Подпрограммы
Уровни

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

«Приведение образова-
тельных учреждений в нор-
мативное состояние»

федеральный 8382,356 0,000 0,000 4654,272 3728,084 0,000 0,000 0,000

краевой 82822,855 0,000 0,000 1361,940 50815,103 30645,812 0,000 0,000

районный 492447,146 23129,284 20114,931 27716,003 26360,047 10215,271 3851,010 381060,600

средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

ИТОГО 584124,513 23601,440 20114,931 33732,215 80903,234 40861,083 3851,010 381060,600

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

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

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

6. Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие образования Чайковского муниципального района» изложить в следующей 
редакции:
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Исполни-
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финансирования
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Подпрограмма 1 "Система дошкольного образования"
Задача №1 Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

1.Предоставление услуги в сфере дошколь-
ного образования

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 480012,
553

65254,799 66022,886 70006,866 69409,908 69667,058 69825,518 69825,518 1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
получающих услугу дошкольного образования в 
муниципальных ДОУ  Чайковского муниципаль-
ного района

чел.

6
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6
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6
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6
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6
8
6
1

6
8
6
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6
8
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краевой бюджет 3002217,
230

355217,
900

381468,
580

418236,
750

460180,
400

462371,
200

462371,
200

462371,
200

2.Удовлетворенность населения качеством ус-
луг дошкольного общего образования по ито-
гам опросов общественного мнения. 

ед. 66 66 70 75 80 80 80 80

 3. Доля  воспитанников дошкольных обра-
зовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного общего образования, 
в общей численности воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений, (организа-
ций) (%)

% 0 10 60 80 100 100 100 100

4. Достижение  плановых показателей увели-
чения средней заработной платы педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных  
учреждений Чайковского муниципального рай-
она, установленных Министерством образова-
ния и науки Пермского края. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Чел. 865 0 0 0 865 838 835 835

2.Обеспечение воспитания и обучения детей- 
инвалидов в образовательных учреждениях , 
реализующих программу дошкольного обра-
зования, и на дому

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 27290,200 2106,100 4415,200 3923,500 4198,000 4215,800 4215,800 4215,800 1. Количество детей-инвалидов, посещающих 
ДОУ

чел 68 75 68 64 79 79 79 79

2.Количество детей-инвалидов, обучающихся 
на дому

чел. 19 16 19 15 15 15 15 15

3. Количество детей-инвалидов, посещающих 
дошкольные группы общеобразовательных уч-
реждений

чел. 5 0 0 3 3 3 3 3

Итого по задаче 1 3509519,
983

422578,
799

451906,
666

492167,
116

533788,
308

536254,
058

536412,
518

536412,
518

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

1. Оснащением оборудованием и инвентарем 
вновь создаваемых мест для детей дошколь-
ного возраста

районный бюджет 12312,241 2000,090 5940,151 4372,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. количество мест, дополнительно открытых в 
действующих ДОУ

ед. 20 240 20 0 0 0 0 0

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

ед. 220 80 0 370 0 0 0 0

федеральный бюджет 18288,000 18288,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

К Г и -
РИ, МКУ 
« Ч У К С » , 
УОиПО

районный бюджет 13286,101 899,093 12387,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых 
в  ДОУ после  реконструкции и капитального 
ремонта

ед. 220 0 0 220 0 0 0 0

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

2.Количество объектов, введенных в эксплуа-
тацию

ед. 1 0 0 1 0 0 0 0

3 Приобретение объекта МДОУ в Завокзаль-
ном районе г. Чайковский

К Г и -
РИ, МКУ 
«ЧУКС»
КУИ

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

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4. Приобретение здания  «Дошкольное об-
разовательное учреждение на 150 мест, рас-
положенное по адресу: Чайковский муници-
пальный район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 48»

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

ед. 150 0 0 150 0 0 0 0

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

2.Количество приобретенных объектов ед. 1 0 1 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 22323,200 0,000 22323,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2 189463,
155

21187,183 104000,
128

64275,844 0,000 0,000 0,000 0,000

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

1.Выплаты семьям, имеющим детей в воз-
расте от 1,5 до 5 лет, не посещающих му-
ниципальные  образовательные учреждения 
сельской местности,  исключая п.Марковский

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 6986,017 6986,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 до 5 лет, пользую-
щихся услугами дошкольного образования (ус-
луги по присмотру и уходу и образовательная 
услуга) в негосударственном секторе экономи-
ки в сельских поселениях.

чел. 280 462 0 0 0 0 0 0

2.Удовлетворенность населения качеством ус-
луг дошкольного общего образования по ито-
гам опросов общественного мнения.

% 35 66 0 0 0 0 0 0

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

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 3212,221 3212,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 до 4 лет, пользую-
щихся услугами дошкольного образования (ус-
луги по присмотру и уходу и образовательная 
услуга) в негосударственном секторе экономи-
ки в городе.

чел. 280 97 0 0 0 0 0 0

3. Возмещение затрат на осуществление 
присмотра и ухода за детьми частными обра-
зовательными организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность  по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми 
на территории Чайковского муниципального 
района и имеющим лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельности 

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 638,280 0,000 0,000 0,000 211,690 212,340 214,250 0,000 1. Количество  детей дошкольного возраста, 
получающих услугу по присмотру и уходу в 
частных образовательных организациях 

чел. 35 0 0 0 35 35 35 0

Итого по задаче № 3 10836,518 10198,238 0,000 0,000 211,690 212,340 214,250 0,000

Итого подпрограмма 1: 3709819,
656

453964,
220

555906,
794

556442,
960

533999,
998

536466,
398

536626,
768

536412,
518

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

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

1.Предоставление услуги в сфере общего об-
разования

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 554268,
475

86059,556 79197,889 80623,042 70386,012 72944,692 82528,642 82528,642 1. Количество обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях 

чел.

1
1
8
7
3

1
1
2
4
5

1
1
6
1
1

1
1
8
5
0

1
2
1
3
0

1
2
3
8
1

1
2
5
6
7

1
2
5
6
7

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

Чел. 869 776 869 873 0 0 0 0

краевой бюджет 3456759,
095

447866,
600

465735,
631

544397,
364

498220,
400

500179,
700

500179,
700

500179,
700

3.Удовлетворенность населения качеством на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования по результатам опросов 
общественного мнения

% 65 66 67 68 69 70 70 70                                    

4. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 10% школ с лучшими резуль-
татами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 
на один предмет) в 10% школ с худшими ре-
зультатами ЕГЭ

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

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

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

6. Удельный  вес учащихся общеобразователь-
ных учреждений, обучающихся в соответствии 
с федеральными государственными стандар-
тами 

% 40 32 43 54 63 70 77 86

7. Достижение плановых показателей увеличе-
ния средней заработной платы  педагогических 
работников в общеобразовательных учреж-
дениях Чайковского муниципального района, 
установленных Министерством образования и 
науки Пермского края, (%),

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Количество обучающихся в специальных кор-
рекционных образовательных учреждениях

чел. 260 0 0 265 274 275 263 263

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

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 107646,
213

15046,600 15362,613 15566,600 15417,600 15417,600 15417,600 15417,600 1. Количество педагогических работников, 
получающих ежемесячное вознаграждение за 
классное руководство

чел. 486 486 486 520 526 526 526 526

3. Стипендиальное обеспечение обучающих-
ся в 10-х и 11-х и 12-х классах общеобразо-
вательных организаций

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 1998,300 1998,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся в 10-х, 11-х, 12-х 
классах общеобразовательных школ, получив-
ших стипендиальное обеспечение

чел. 345 364 0 0 0 0 0 0

4. Предоставление компенсационных вы-
плат родителям (законным представите-
лям) учащихся в части затрат по проезду 
детей к месту учебы в начале учебной не-
дели и  обратно в конце учебной недели из 
населенных пунктов, в которых дорожные 
условия не соответствуют требованиям 
безопасности

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 2,398 0,000 2,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей (законных предста-
вителей) учащихся из населенных пунктов, в 
которых дорожные условия не соответствуют 
требованиям безопасности, получающих ком-
пенсационные выплаты части затрат проезда 
к месту учебы 

чел. 4 0 4 0 0 0 0 0

5. Предоставление компенсационных выплат 
родителям (законным представителям) уча-
щихся  в части затрат  по проживанию уча-
щихся МОУ по месту учебы из населенных 
пунктов, в которых дорожные условия не со-
ответствуют требованиям безопасности

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 20,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей (законных предста-
вителей) учащихся из населенных пунктов, в 
которых дорожные условия не соответствуют 
требованиям безопасности, получающих ком-
пенсационные выплаты части затрат по про-
живанию

чел. 2 0 2 0 0 0 0 0

Приложение 7
к муниципальной программе «Развитие

образования Чайковского муниципального района» 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения
муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района» 
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6. Предоставление компенсации части затрат 
по проезду детей к месту учебы учащихся 
10-х и 11-х классов Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
10», проживающих на территории сельских 
поселений 

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 488,825 0,000 73,014 52,111 91,700 95,500 95,500 81,000 1. Количество родителей учащихся 10-х и 11 –х 
классов муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10», проживающих на 
территории сельских поселений, и получающих 
компенсацию части затрат по проезду детей к 
месту учебы

Чел. 17 0 17 20 20 20 20 15

7. Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 123,136 0,000 123,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество участников олимпиады чел. 65 0 65 0 0 0 0 0

8. Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

Управле -
ние О и ПО

федеральный бюджет 3177,868 0,000 0,000 3177,868 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных и оснащен-
ных оборудованием спортивных залов

шт. 3 - - 3 - - - -

2. Количество созданных спортивных секций 
(клубов)

шт. 3 - - 3 - - - -

3.Удельный вес учащихся образовательного 
учреждения, занимающихся физической куль-
турой и спортом во внеурочное время

% 64 - - 85 85 85 85 85

Итого по задаче №1 4124484,
310

550971,
056

560514,
681

643816,
985

584115,
712

588637,
492

598221,
442

598206,
942

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

1. Предоставление услуги  в сфере предо-
ставления общего образования  по основным 
и адаптированным общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) 
образовательных организациях для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья, специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого типа, 
оздоровительных образовательных органи-
зациях санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении.

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 114817,
700

56286,100 58531,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся в специальных и 
коррекционных образовательных учреждениях

чел. 237 237 270 0 0 0 0 0

2. Организация дистанционного обучения де-
тей-инвалидов на дому

Управле -
ние О и ПО

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество детей-инвалидов получающих 
образование дистанционно

чел. 17 23 17 13 15 13 9 8

Итого по задаче № 2 114817,
700

56286,100 58531,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

1. Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 634,000 0,000 0,000 256,000 126,000 126,000 126,000 0,000 1. Количество участников олимпиады чел. 65 0 0 65 65 65 65 0

2. Выплата единовременных премий обу-
чающимся, награжденными знаком отличия 
Пермского края "Гордость Пермского края"

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 55,000 0,000 0,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество учащихся, получателей премий чел. 8 0 0 11 0 0 0 0

Итого по задаче № 3 689,000 0,000 0,000 311,000 126,000 126,000 126,000 0,000

Задача № 4  Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях

4.1. Приобретение здания «Средняя общеоб-
разовательная школа в микрорайоне Сайгат-
ский, г. Чайковский»

районный бюджет 55637,720 0,000 0,000 99,000 6465,720 24562,000 24511,000 0,000 1. Количество мест, введенных в эксплуатацию 
после приобретения здания школы

ед.

1
0
0
0 0 0 0 0

1
0
0
0 0 0

краевой бюджет 147220,
900

0,000 0,000 0,000 0,000 73687,900 73533,000 0,000 2.Количество приобретенных объектов ед. 1 0 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче № 4 202858,
620

0,000 0,000 99,000 6465,720 98249,900 98044,000 0,000

Итого подпрограмма 2 4442849,
630

607257,
156

619046,
281

644226,
985

590707,
432

687013,
392

696391,
442

598206,
942

Подпрограмма 3  «Система дополнительного образования»

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

1. Предоставление услуги в сфере дополни-
тельного  образования 

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 453530,
674

62296,279 63986,928 60958,456 65593,185 67843,953 67768,163 65083,710 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих услугу в учреждениях допол-
нительного образования Чайковского муници-
пального района

чел.

7
5
3
8

7
5
7
2

7
5
3
8

7
5
3
8

7
5
6
8

7
5
6
8

7
5
6
8

7
5
6
8

2. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования в 
общей численности детей и молодежи в воз-
расте 5-18 лет

% 62 62 65 68 70 71 71 71

3.Удовлетворенность населения качеством ус-
луг дополнительного образования по итогам 
опросов общественного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70

4. Доля учащихся, принявших участие в му-
ниципальных, региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях от общего коли-
чества обучающихся 

% 50 50 50 50 50 50 50 50

5. Достижение плановых показателей увеличе-
ния средней заработной платы педагогических 
работников учреждений (организаций) допол-
нительного образования Чайковского муници-
пального района, установленных Министер-
ством образования и науки Пермского края (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №1 453530,
674

62296,279 63986,928 60958,456 65593,185 67843,953 67768,163 65083,710

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

1. Предоставление бюджетной услуги по 
предоставлению психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 15619,845 2510,800 2564,004 2034,654 2198,019 2139,069 2138,709 2034,590 1. Количество  нуждающихся детей от 3 до 18 
лет, которым оказана психолого-медико-педа-
гогическая помощь

чел. 220 220 220 220 250 250 250 250

1. Объем предоставления психолого-медико-
педагогической помощи (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №2 15619,845 2510,800 2564,004 2034,654 2198,019 2139,069 2138,709 2034,590

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

1. Выплата единовременных премий обу-
чающимся, награжденными знаком отличия 
Пермского края "Гордость Пермского края"

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся, получателей пре-
мий 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0

Управле -
ние К и МП

краевой бюджет 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся, получателей пре-
мий

чел. 2 0 0 2 0 0 0 0

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

Итого подпрограмма 3. 469160,
519

64807,079 66550,932 63003,110 67791,204 69983,022 69906,872 67118,300

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

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

1.Методическое сопровождение повышения 
профессионального уровня работников об-
разования

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 32868,053 5413,670 5626,623 4342,996 4090,112 4526,136 4525,346 4343,170 1. Доля аттестованных педагогических работ-
ников к общему количеству педагогических ра-
ботников, заявившихся на аттестацию 

% 80 0 80 80 85 85 90 90

2. Создание на базе муниципальной до-
школьной образовательной организаций, 
базовой организации федеральной стажи-
ровочной площадки Пермского края по теме: 
«Внедрение Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования с использованием государ-
ственно – общественного управления»

Управле -
ние О и ПО

Федеральный   бюд-
жет 

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество дошкольных образовательных 
организаций, получивших статус базовой орга-
низации федеральной стажировочной площад-
ки Пермского края по теме: «Внедрение Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования с исполь-
зованием государственного общественного 
управления»

ед. 0 1 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче №1 33368,053 5913,670 5626,623 4342,996 4090,112 4526,136 4525,346 4343,170

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

1.Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам 

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 125678,
442

17540,200 16602,342 18655,100 18220,200 18220,200 18220,200 18220,200 1. Количество педагогических, руководящих 
работников и молодых специалистов, дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений, полу-
чающих выплаты

чел. 337 320 419 477 465 465 465 465

районный бюджет 12469,958 897,800 1878,638 1842,940 1831,260 2006,440 2006,440 2006,440 2. Количество педагогических, руководящих 
работников и молодых специалистов учреж-
дений дополнительного образования, получа-
ющих выплаты

чел. 42 45 52 38 40 43 43 43

3. Удельный вес численности учителей Чайков-
ского муниципального района в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей общеобра-
зовательных учреждений (организаций)

% 15 16 17 18 19 20 20 20

2. Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и 
доктора наук, работающих в общеобразова-
тельных организациях

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 5970,580 378,900 475,020 668,660 1112,000 1112,000 1112,000 1112,000 1. Количество педагогов, имеющих ученые 
степени кандидата, доктора наук, получающих 
меры социальной поддержки

чел. 8 8 8 10 13 13 13 13

3. Проведение конкурса «Учитель года» Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 1490,523 139,200 228,200 358,123 255,000 255,000 255,000 0,000 1. Количество участников конкурса «Учитель 
года»

чел. 25 30 30 18 20 30 30 0

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

% 50 50 50 50 50 50 50 0

3. Количество участников Всероссийского эта-
па конкурса «Учитель года»

чел. 2 0 0 2 0 0 0 0

4. Стимулирование педагогических работни-
ков по результатам обучения школьников

Управле -
ние О и ПО 

краевой бюджет 5756,964 2935,947 0,000 2821,017 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Количество  педагогических  работников, по-
лучивших стимулирующие выплаты по резуль-
татам обучения школьников

Чел. 200 220 0 134 0 0 0 0

Итого по задаче 2 151366,
467

21892,047 19184,200 24345,840 21418,460 21593,640 21593,640 21338,640

Задача № 3 Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях

1. Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), 
имеющим право на получение данных мер 
поддержки

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 71469,412 0,000 12096,189 11276,423 12024,200 12024,200 12024,200 12024,200 1. Количество педагогических работников об-
разовательных учреждений, работающих и про-
живающих в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), получающих 
меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

чел.

1
3
0
6

0

1
3
0
6

961 970 970 970 970

2. Участие в региональном проекте «Мобиль-
ный учитель»

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество учителей – участников проекта 
«Мобильный учитель»

чел. 1 1 1 1 1 1 1 0
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районный бюджет 555,343 40,673 94,590 97,700 107,460 107,460 107,460 0,00 2. Доля учителей сельских школ, ставших 

участниками регионального проекта "Мобиль-
ный учитель"

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

3. Кадровая  обеспеченность по  соответству-
ющему учебному предмету  школ отдаленных  
сельских  территорий, в которых  работает  мо-
бильный учитель

% 80 100 100 100 100 100 100 100

3. Улучшение жилищных условий молодых 
учителей 

К Г и Р И , 
отдел ре-
ализации 
жилищных  
программ, 
КУИ

краевой бюджет 1797,261 968,366 445,300 383,595 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество молодых учителей – улучшивших 
жилищные условия

чел. 1 0 1 1 0 0 0 0

федеральный бюджет 179,600 179,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Предоставление единовременной ком-
пенсационной выплаты педагогическому 
работнику на приобретение (строительство) 
жилого помещения, расположенного на тер-
ритории сельского населенного пункта Перм-
ского края

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 1000,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество педагогических работников, по-
лучивших   выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения

чел. 1 0 0 0 1 0 0 0

Итого по  задаче 3 75601,616 1788,639 12636,079 11757,718 13131,660 12131,660 12131,660 12024,200

Итого подпрограмма 4 260336,
136

29594,356 37446,902 40446,554 38640,232 38251,436 38250,646 37706,010

Подпрограмма 5  «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

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

1.Приведение в нормативное состояние иму-
щественных комплексов  образовательных 
учреждений  в рамках приоритетного реги-
онального проекта «Приведение в норма-
тивное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, 
всего, в том числе:

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 79893,646 0,000 0,000 1361,940 47885,894 30645,812 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений принятых 
к началу нового учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

районный бюджет 28706,698 0,000 0,000 453,980 18037,447 10215,271 0,000 0,000

1.1. Текущий ремонт спортивного зала МАОУ 
Фокинская СОШ по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д.18.

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 527,730 0,000 0,000 527,730 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных спортивных 
залов 

шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный бюджет 175,910 0,000 0,000 175,910 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.  Текущий ремонт спортивного зала МБОУ 
ООШ п. Буренка  по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, п. Буренка, ул. Клубная, д.10

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 448,470 0,000 0,000 448,470 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных спортивных 
залов

шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный бюджет 149,490 0,000 0,000 149,490 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Текущий ремонт спортивного зала МБОУ 
СОШ с. Сосново  по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский,  с. Сосново, ул. Школьная, 
д.33.

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 385,740 0,000 0,000 385,740 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных спортивных 
залов

шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный бюджет 128,580 0,000 0,000 128,580 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4. Ремонт зданий образовательных орга-
низаций

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 79893,646 0,000 0,000 0,000 47885,894 30645,812 0,00 0,000

районный бюджет 28706,698 0,000 0,000 0,000 18037,447 10215,271 0,00 0,000

2. Приведение в нормативное состояние тер-
ритории и имущественных комплексов об-
разовательных  учреждений в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 387933,
929

15217,983 17059,196 22358,464 7346,196 0,000 2577,410 323374,
680

1. Количество общеобразовательных учрежде-
ний, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, 
имеющих лицензию на образовательную дея-
тельность.

ед. 53 53 53 48 46 47 47 47

средства ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2. Доля общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, 
имеющих лицензию на образовательную дея-
тельность

% 98 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учрежде-
ний, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, 
имеющих бессрочную лицензию на образова-
тельную деятельность.

ед. 53 52 53 48 46 47 47 47

4. Доля общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, 
имеющих бессрочную лицензию на образова-
тельную деятельность

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

5. Доля образовательных учреждений принятых 
к началу нового учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3.Приведение в нормативное состояние иму-
щественных комплексов  образовательных 
учреждений в соответствии с противопожар-
ным законодательством.

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 36739,744 4487,454 2641,445 1758,135 0,000 0,000 0,000 27852,710 1. Количество общеобразовательных учрежде-
ний, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, 
имеющих лицензию на образовательную дея-
тельность

ед. 53 54 53 48 46 47 47 47

2. Доля общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, 
имеющих лицензию на образовательную дея-
тельность.

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учрежде-
ний, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, 
имеющих бессрочную лицензию на образова-
тельную деятельность.

ед. 53 52 53 48 46 47 47 47

4. Доля общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, 
имеющих бессрочную лицензию на образова-
тельную деятельность.

% 67 94,5 100 100 100 100 100 100

5. Доля образовательных учреждений принятых 
к началу нового учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля  общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, 
здания которых подключены к программно-
аппаратному комплексу системы мониторинга, 
обработки и передачи информации о параме-
трах возгорания, угрозах и рисках развития 
крупных пожаров.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Приведение в нормативное состояние тер-
ритории и зданий образовательных учрежде-
ний в соответствие с антитеррористическим 
законодательством

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 33790,041 2391,797 414,290 1150,744 0,000 0,000 0,000 29833,210 1. Количество зданий общеобразовательных 
учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования, оборудованных системой виде-
онаблюдения 

ед. 52 35 44 70 73 79 79 79

2. Доля зданий общеобразовательных учрежде-
ний, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, 
оборудованных системой видеонаблюдения 

% 80 63,6 80 90 94 100 100 100

5. Приведение в нормативное состояние ав-
тотранспорта образовательных учреждений, 
предназначенного для подвоза учащихся к 
месту учебы

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 1032,050 1032,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, осу-
ществляющих подвоз учащихся к месту учебы, 
автотранспорт которых оборудован ГЛОНАСС и 
тахографами

% 0 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1 568568,
264

23601,440 20114,931 27083,263 73269,537 40861,083 2577,410 381060,
600

Задача 2 «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

1. Создание условий для беспрепятственного 
доступа детей с ограниченными возможно-
стями здоровья к объектам и услугам сферы 
образования, всего в том числе:

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 4244,684 0,000 0,000 1994,680 976,404 0,000 1273,600 0,000 1. Доля дошкольных образовательных органи-
заций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в общем количестве до-
школьных образовательных организаций

% 17 0 0 17 38 38 38 38

краевой бюджет 2929,209 0,000 0,000 0,000 2929,209 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 8382,356 0,000 0,000 4654,272 3728,084 0,000 0,000 0,000

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

% 80 0 0 80 82 82 82 82

3. Доля образовательных организаций, в кото-
рых созданы условия для получения детьми-ин-
валидами качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций Чай-
ковского района

% 28 0 0 28 28 28 28 28

1.1. Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа 
для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья № 5» г.Чайковского

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 722,139 0,000 0,000 0,000 722,139 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 2166,416 0,000 0,000 0,000 2166,416 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 2757,564 0,000 0,000 0,000 2757,564 0,000 0,000 0,000

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

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 254,265 0,000 0,000 0,000 254,265 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 762,793 0,000 0,000 0,000 762,793 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 970,520 0,000 0,000 0,000 970,520 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2 15556,249 0,000 0,000 6648,952 7633,697 0,000 1273,600 0,000

Итого подпрограмма 5 584124,
513

23601,440 20114,931 33732,215 80903,234 0,000 3851,010 381060,
600

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Задача 1 Организация процесса управления системой образования Чайковского муниципального района

1. Обеспечение выполнения функций Управ-
ления О и ПО

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 67230,539 8786,940 9063,502 8886,068 10069,579 10292,930 10292,930 9838,590 1. Количество учреждений системы образо-
вания, которым распределяются бюджетные 
средства для обеспечения их функционирова-
ния и развития

шт. 56 59 56 53 51 52 52 52

2. Место системы образования в ежегодном 
рейтинге территориальных систем образова-
ния, проводимых Министерством образования 
и науки Пермского края

2 в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

Итого по задаче 1 67230,539 8786,940 9063,502 8886,068 10069,579 10292,930 10292,930 9838,590
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 22.09.2017 № 1289

Положение о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Чайковского муниципального района

чрезвычайных ситуаций, в том числе дежурно-диспетчерских 
служб организаций, расположенных на территории Чайков-
ского муниципального района, а также дежурно-диспетчер-
ских служб экстренных оперативных служб, перечень которых 
определяется Правительством Российской Федерации, в том 
числе:

- службы пожарной охраны;
- службы реагирования в чрезвычайных ситуациях;
- службы полиции;
- службы скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- аварийной службы жилищно-коммунального хозяйства.
2.4. Перечень организаций, которым наряду с дежурно-

диспетчерскими службами, указанными в пункте 2.3 настоя-
щего Положения, необходимо обеспечить информационное 
взаимодействие с Системой - «112», определяется Правитель-
ством Пермского края.

2.5. Для повышения эффективности и надежности функци-
онирования Системы - «112» должно быть обеспечено взаимо-
действие между комплексами средств автоматизации сосед-
них муниципальных образований.

III. Функционирование Системы - «112»
3.1. Система - «112» функционирует в круглосуточном ре-

жиме и находится в постоянной готовности к организации 
экстренного реагирования на вызовы (сообщения о проис-
шествиях).

3.2. Прием и обработка вызовов (сообщений о про-
исшествиях) в Системе - «112» осуществляется в едином 
call-центре Системы - «112», сопряженном с технически-
ми средствами федерального казенного учреждения «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю», единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Пермского края, дежурно-
диспетчерских служб экстренных оперативных служб.

3.3. Контроль за реагированием на происшествие, анализ 
и ввод в базу данных информации, полученной по результа-
там реагирования, уточнение и корректировка действий при-
влеченных дежурно-диспетчерских служб экстренных опе-
ративных служб, информирование взаимодействующих 
дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб 
об оперативной обстановке, о принятых и реализуемых мерах 
осуществляются оперативным дежурным ЕДДС Чайковского 
муниципального района.

3.4. Дежурно-диспетчерские службы экстренных оператив-
ных служб размещают в Системе- «112» информацию о ходе и 
об окончании мероприятий по экстренному реагированию на 
принятый вызов (сообщение о происшествии).

3.5. Обмен информацией в рамках функционирования Си-
стемы - «112», функционирование и развитие сетей связи, ис-
пользуемых в Системе - «112», осуществляются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.6. Функционирование и развитие сетей связи, в том чис-
ле общего пользования, ведомственных и иных используемых 
в Системе - «112», осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

IV. Функции органов муниципального управления
Чайковского муниципального района по содержанию

Системы - «112»
4.1. Администрация Чайковского муниципального района 

через муниципальное казенное учреждение «Управление граж-
данской защиты Чайковского муниципального района» (далее 
– МКУ «Управление гражданской защиты»):

4.1.1. участвует в организации взаимодействия автомати-
зированных систем, используемых оперативными дежурными 
ЕДДС с Системой - «112», а также модернизации соответству-
ющих систем для обеспечения указанного взаимодействия;

4.1.2. организует и осуществляет материально-техническое 
обеспечение ЕДДС;

4.1.3. участвует в организации проведения государствен-
ных испытаний и эксплуатации Системы - «112»;

4.1.4. устанавливает предельную численность персона-
ла, обеспечивающего функционирование Системы - «112», в 
ЕДДС;

4.1.5. представляет в Правительство Пермского края ин-
формацию для формирования и ведения реестра Российской 
Федерации по установленной форме;

4.1.6. организует подготовку и переподготовку персонала, 
обеспечивающего функционирование Системы - «112».       

ского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообще-
ние о происшествии), а также иных данных, необходимых для 
обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происше-
ствии);

1.5.3. анализ поступающей информации о происшествиях;
1.5.4. направление информации о происшествиях, в том чис-

ле вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспет-
черские службы экстренных оперативных служб в соответствии 
с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

1.5.5. обеспечение дистанционной психологической под-
держки лицу, обратившемуся по номеру «112»;

1.5.6. автоматическое восстановление соединения с пользо-
вательским (оконечным) оборудованием лиц, обратившихся по 
номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

1.5.7. регистрация всех входящих и исходящих вызовов (со-
общений о происшествиях) по номеру «112»;

1.5.8. ведение базы данных об основных характеристиках 
происшествий, о начале, завершении и основных результатах 
экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о 
происшествиях);

1.5.9. возможность приема вызовов (сообщений о происше-
ствиях) на иностранных языках (английском, немецком, фран-
цузском, испанском, китайском);

1.5.10. формирование статистических отчетов по поступив-
шим вызовам (сообщениям о происшествиях).

II. Структура Системы - «112»
2.1. Система - «112» является территориально распределен-

ной автоматизированной информационно-управляющей систе-
мой, создаваемой в границах территории Пермского края. 

2.2. Система - «112» состоит из следующих основных под-
систем:

2.2.1. телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая 
прохождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая 
телефонные вызовы и короткие текстовые сообщения (SMS) от 
пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвиж-
ной радиотелефонной связи в Систему - «112», а также прохож-
дение вызова (сообщения о происшествии) от Системы - «112» 
в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных 
оперативных служб;

2.2.2. информационно-коммуникационная подсистема, обе-
спечивающая хранение и актуализацию баз данных, обработ-
ку информации о полученных вызовах (сообщениях о происше-
ствиях) и возможность получения информации о происшествии 
из архива в оперативном режиме, а также информационно-ана-
литическую поддержку принятия решений по экстренному реа-
гированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях) и 
планированию мер реагирования. В состав указанной подсисте-
мы входит центр обработки вызовов, в котором производится 
прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), по-
ступающих в Систему - «112»;

2.2.3. подсистема консультативного обслуживания населе-
ния, предназначенная для оказания информационно-справочной 
помощи лицам, обратившимся по номеру «112», по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе че-
рез информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;

2.2.4. геоинформационная подсистема, отображающая на 
основе электронных карт природно-географические, социаль-
но-демографические, экономические и другие характеристики 
территории Чайковского муниципального района, местонахож-
дение лиц, обратившихся по номеру «112», и (или) абонентского 
устройства, с которого осуществлен вызов (сообщение о про-
исшествии), место происшествия, а также местонахождение 
транспортных средств экстренных оперативных служб, привле-
ченных к реагированию на происшествие;

2.2.5. подсистема мониторинга, предназначенная для приема 
и обработки информации и сигналов, поступающих от датчи-
ков, установленных на контролируемых стационарных и подвиж-
ных объектах, в том числе от автомобильных терминалов си-
стемы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и терминалов ГЛОНАСС/GPS, установленных на транспортных 
средствах экстренных оперативных служб, привлеченных к ре-
агированию на происшествие, и транспортных средствах, пере-
возящих опасные грузы;

2.2.6. подсистема обеспечения информационной безопасно-
сти, предназначенная для защиты информации и средств ее об-
работки в Системе -«112».

2.3. Система - «112» обеспечивает информационное взаимо-
действие органов повседневного управления звена территори-
альной подсистемы Чайковского муниципального района еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

22.09.2017        № 1289

Об утверждении Положения о системе
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
«112» на территории Чайковского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112», постановлением Правительства Пермского края от 13 августа 2013 года № 1099-
п «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Пермского края», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории Чайковского муниципального района.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе обеспечения вызо-

ва экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории Чайковского муниципального района (далее – 
Положение) определяет цели, структуру, порядок создания 
и функционирования системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112» на терри-
тории Чайковского муниципального района (далее – Система 
- «112»).

1.2. Создание Системы - «112» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации: от 31 декабря 2004 года № 894 «Об утвержде-
нии перечня экстренных оперативных служб, вызов которых 
круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи 
пользователю услугами связи, и о назначении единого номе-
ра вызова экстренных оперативных служб»; от 21 ноября 2011 
года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112», Концепцией соз-
дания системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований, одобрен-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2008 года № 1240-р, и постановлением Правитель-
ства Пермского края от 13 августа 2013 года №1099-п «Об ут-

верждении Положения о системе обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Пермского края».

1.3. Система - «112» предназначена для обеспечения ком-
плекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучше-
ния взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах 
(сообщениях о происшествиях) для оказания экстренной помо-
щи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения 
социально-экономического ущерба при чрезвычайных происше-
ствиях и ситуациях, а также для информационного обеспече-
ния единой дежурно-диспетчерской службы Чайковского муни-
ципального района (далее - ЕДДС).

Вызов экстренных оперативных служб также может быть обе-
спечен каждому пользователю услугами связи посредством на-
бора номера (передано сообщение на номер), предназначен-
ного для вызова соответствующей экстренной оперативной 
службы.

1.4. Основными целями создания Системы - «112» являются:
1.4.1. организация вызова экстренных оперативных служб по 

принципу «одного окна»;
1.4.2. организация комплекса мер, обеспечивающих ускоре-

ние реагирования и улучшение взаимодействия экстренных опе-
ративных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях);

1.4.3. уменьшение возможного социально-экономическо-
го ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций.

1.5. Система - «112» предназначена для решения следующих 
основных задач:

1.5.1. прием по номеру «112» вызовов (сообщений о проис-
шествиях);

1.5.2. получение от оператора связи сведений о местонахож-
дении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонент-

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

1. Осуществление финансово-экономических 
функций и обеспечение бухгалтерского об-
служивания муниципальных учреждений

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 77530,088 11947,480 12547,930 12467,170 9952,142 10359,323 10359,283 9896,760 1. Количество учреждений, не имеющих соб-
ственных бухгалтерий

учр. 31 25 24 22 18 18 18 18

2. Количество муниципальных учреждений в 
системе образования Чайковского муниципаль-
ного района

учр. 56 59 56 53 51 52 52 52

3. Исполнение бюджета системы образования 
Чайковского муниципального района.

% 94,7 95 95 не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

Итого по задаче 2 77530,088 11947,480 12547,930 12467,170 9952,142 10359,323 10359,283 9896,760

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

1. Осуществление ремонтно-эксплуатацион-
ного и аварийного обслуживания учреждений 
образования

Управле -
ние О и ПО

районный бюджет 76494,625 10224,515 10994,151 10682,617 10993,156 11342,318 11336,498 10921,370 1. Количество зданий учреждений в системе 
образования Чайковского муниципального 
района

шт. 170 164 164 170 170 171 171 171

2. Объем выполнения муниципального задания 
по ремонтно-эксплуатационному и аварийному 
обслуживанию учреждений образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля образовательных учреждений готовых к 
новому учебному году

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 3 76494,625 10224,515 10994,151 10682,617 10993,156 11342,318 11336,498 10921,370

Итого подпрограмма 6 221255,
252

30958,935 32605,583 32035,855 31014,877 31994,571 31988,711 30656,720

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

Ведомственная целевая программа «Ли-
цензирование, приведение в нормативное 
состояние муниципальных учреждений об-
разования в муниципальном образовании 
«Чайковский муниципальный район» на 2013-
2015 годы»

Управле -
ние О и ПО

краевой бюджет 51848,690 51579,828 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество общеобразовательных учрежде-
ний, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, 
имеющих лицензию на образовательную дея-
тельность.

ед. 49 54 55 - - - - -

районный бюджет 9102,140 9102,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля образовательных учреждений, имеющих 
лицензию на образовательную деятельность 

% 83 98,1 100 - - - - -

Итого ведомственная целевая программа  60950,83 60681,
968

268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 9748496,
536

1270865,
154

1331940,
285

1369887,
679

1343056,
977

1404569,
902

1377015,
449

1651161,
090

в том числе:         
 - районный 2390945,

191
298900,

557
303685,

089
295960,

926
278140,

990
286695,

490
289941,

749
637620,

390

 - краевой 7304228,
165

952524,
841

1005931,
996

1066094,
613

1061187,
903

1117874,
412

1087073,
700

1013540,
700

- федеральный 52851,024 18967,600 22323,200 7832,140 3728,084 0,000 0,000 0,000

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


