
№ 35, 6 октября 2017 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 011, 19 декабря 2006 г. 11

Выпуск № 35, 6 октября 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

25.09.2017        № 1291

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 № 2928

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муни-
ципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 
года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района»

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

и искусства Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/3, от 08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, 
от 27.08.2014 № 1691, от 10.09.2014 №1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 2149, от 29.01.2015 № 
109, от 20.04.2015 № 642, от 30.04.2015 № 672, от 13.07.2015 № 882, от 23.09.2015 № 1154, от 12.11.2015 № 
1327, от 13.01.2016 № 11, от 25.02.2016 № 132, от 28.04.2016 № 381, от 30.05.2016 № 495, от 06.06.2016 № 
516, от 13.07.2016 № 614, от 06.09.2016 № 789, от 20.10.2016 № 961, от 27.10.2016 № 988, от 06.12.2016 № 
1138, от 22.02.2017 № 128, от 24.04.2017 № 467, от 19.05.2017 № 625, от 27.07.2017 № 1035, от 07.08.2017 
№ 1072, от 25.08.2017 № 1165).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 25.09.2017 № 1291

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»,

утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928

1. В Паспорте программы:
1.1. позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 724 891,910 тыс.руб., в т.ч. 709 079,576 тыс.
руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 237,356 тыс.руб. за счет средств феде-
рального бюджета, 15 192,478 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств 
составляет 300,000 тыс.руб., бюджет поселений 82,500 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84 968,625 тыс.рублей
2015 год 96 646,079 тыс.рублей
2016 год 99 717,081 тыс.рублей 
2017 год 112 223,695 тыс.рублей 
2018 год 113 089,999 тыс.рублей 
2019 год 113 098,031 тыс.рублей
2020 год 105 148,400 тыс.рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 724 896,910 тыс.руб., в т.ч. 709 079,576 тыс.
руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 240,13213 тыс.руб. за счет средств феде-
рального бюджета, 15194,70187 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств 
составляет 300,000 тыс.руб., бюджет поселений 82,500 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84 968,625 тыс.рублей
2015 год 96 646,079 тыс.рублей
2016 год 99 717,081 тыс.рублей 
2017 год 112 228,695 тыс.рублей 
2018 год 113 089,999 тыс.рублей 
2019 год 113 098,031 тыс.рублей
2020 год 105 148,400 тыс.рублей

2.В пункте 2.3 раздела II «Приоритеты, цели и задачи Программы, прогноз развития и планируемые макроэкономические показате-
ли по итогам реализации Программы» таблицу изложить в следующей редакции: 

«
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1 Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего уча-
стие ежегодно в массовых мероприятиях, %

0,30 53 53 53 53 53 53 53

2 Доля библиотек поселений, обеспеченных централизованным комплек-
тованием библиотечных фондов и осуществляющих сохранность фондов 
библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального 
района, %

0,10 54 54 54 54 0 0 0

3 Доля библиотек сельских поселений, обеспеченных централизованным 
комплектованием библиотечных фондов и осуществляющих сохранность 
фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муници-
пального района, %

0,10 0 0 0 0 100 100 100

4 Количество организованных музейными учреждениями мероприятий, ед. 0,15 820 610 620 625 0 0 0

5 Количество организованных музейными учреждениями мероприятий, шт. 0,15 0 0 0 0 890 750 750

6 Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляе-
мой образовательной услуги, %

0,20 0 0 80 80 80 80 80

7 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, % 

0,25 15,9 11,9 11,9 11,9 0 0 0

8 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капи-
тального ремонта, % 

0,25 0 0 0 0 11,1 11,1 11,1

»
3. пункт 4.3 раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«4.3. Общая сумма расходов Программы, выделенная на период ее реализации, составляет 724 896,910 тыс.руб. в т.ч. 709079,576 

тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 240,13213 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 
15194,70187 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб., бюджет по-
селений 82,50 тыс.руб.

По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 99717,081 тыс.рублей 
2017 год 112228,695 тыс.рублей 
2018 год 113089,999 тыс.рублей 
2019 год 113098,031 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей.»
4. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»:
4.1. в Паспорте позицию:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 632 861,876 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района – 620 498,176 тыс.руб., за счет бюджета Пермского края – 
12 000,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 63,700 тыс.руб., за счет привлеченных 
внебюджетных средств – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год 78154,500 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 84568,104 тыс.рублей
2017 год 92 050,511 тыс.рублей
2018 год 96 989,575 тыс.рублей
2019 год 97 489,165 тыс.рублей
2020 год 100229,100 тыс.рублей

».
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 632 866,876 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района – 620 498,176 тыс.руб., за счет бюджета Пермского края – 
12 002,2238 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 64,47613 тыс.руб., за счет привлеченных 
внебюджетных средств – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год 78154,500 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 84568,104 тыс.рублей
2017 год 92 055,511 тыс.рублей
2018 год 96 989,575 тыс.рублей
2019 год 97 489,165 тыс.рублей
2020 год 100229,100 тыс.рублей

»
4.2. Подпункт 3.3.2 раздела III «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» дополнить абзацем вторым следующего со-

держания:
«Поддержка отрасли культуры по проведению мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов муниципальных обще-

доступных библиотек в 2017 году».
4.3. Пункт 6.3 раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.3. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 632 866,876 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района – 620 498,176 тыс. руб., за счет бюджета Пермского края – 12 002,2238 тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 64,47613 тыс.руб., за счет привлеченных внебюджетных средств – 300,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год 78154,500 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 84568,104 тыс.рублей
2017 год 92055,511 тыс.рублей
2018 год 96989,575 тыс.рублей
2019 год 97489,165 тыс.рублей
2020 год 100229,100 тыс.рублей.»
5. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» изложить в новой 

редакции:

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального района»

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2017 гг.

«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

Наименование задачи, мероприятий исполнитель
источник

финансиро-
вания

всего

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

в том числе по годам
Наименование показателя

ед. 
изм.

план по годам

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

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»

Цель Подпрограммы 1.: обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала

Задача 1.1. Развитие социально-культурных инициатив населения

1.1.1. Мероприятия в сфере культуры 
и развития местного традиционного 
народного художественного творче-
ства.

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 46619,527 0,000 0,000 7700,287 8365,060 10052,350 10042,530 10459,300 1.1.1.1. Количество проведенных ме-
роприятий

штук 161 161 161 161 161 161 161

1.1.1.2. Количество участников меро-
приятий 

чело-
век

43950 43950 43950 43950 43950 43950 43950

1.1.1.1. Мероприятия, способству-
ющие укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному раз-
витию народов, поддержке традици-
онной народной культуры Прикамья

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 4316,060 2049,700 2266,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.1.1. Количество проведенных 
мероприятий

штук 46 46 0 0 0 0 0

1.1.1.1.2. Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

15820 15820 0 0 0 0 0

1.1.1.2. Мероприятия, формирую-
щие развитие гражданственности и 
патриотизма

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 7975,330 3787,500 4187,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.2.1. Количество проведенных 
мероприятий

штук 85 85 0 0 0 0 0

1.1.1.2.2. Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

24000 24000 0 0 0 0 0

1.1.1.3. Мероприятия, направленные 
на эстетическое воспитание граждан

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 2814,190 1336,800 1477,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.3.1. Количество проведенных 
мероприятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.1.1.3.2. Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

4400 4400 0 0 0 0 0

1.1.2. Организация новогодней ёлки 
главы муниципального района-главы 
администрации Чайковского муни-
ципального района (приобретение 
новогодних подарков для одаренных 
детей) 

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 1100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 1.1.2.1. Количество детей чело-
век

375 375 375 375 375 375 375

1.1.3. Организация торжественных 
мероприятий, посвященных 90-летию 
Фокинского района

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 217,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.3.1. Количество участников меро-
приятий

чело-
век

650 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Организация торжественных 
мероприятий, посвященных праздно-
ванию 70-летия Победы в ВОВ

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 1127,000 0,000 1127,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.1. Количество участников меро-
приятий

чело-
век

0 10000 0 0 0 0 0
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Всего по задаче 1.1.  Всего 64169,107 7541,000 9208,580 7850,287 8515,060 10202,350 10192,530 10659, 300          

бюджет района 64169,107 7541,000 9208,580 7850,287 8515,060 10202,350 10192,530 10 659, 300

Задача 1.2. Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района

Проект «Чайковский. Времена года»: МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

                  

1.2.1. 
Мероприятия краевого (регионально-
го), всероссийского, международного 
уровней:

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 19916,850 0,000 0,000 3305,970 3645,890 4240,450 4456,240 4268,300 1.2.1.1. Количество проведенных ме-
роприятий

штук 69 69 69 69 69 69 69

1.2.1.2. Количество участников меро-
приятий 

чело-
век

12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050

1.2.1.3. Количество публикаций в СМИ штук 135 135 115 115 115 115 115

1.2.1.1. Международный конкурс мо-
лодых композиторов «Посвящение 
Чайковскому»

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 891,200 891,20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.1.1. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 20 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2. Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

2200 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2. Всероссийский конкурс мо-
лодых пианистов, посвященный П.И. 
Чайковскому

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 846,600 846,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.2.1. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 19 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2.2. Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

3000 0 0 0 0 0 0

1.2.1.3. Открытый фестиваль про-
фессиональных и любительских ор-
кестров

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 2814,890 1336,800 1478,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.3.1. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.2.1.3.2. Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

6000 6000 0 0 0 0 0

1.2.1.4. Фестиваль «Осеннее много-
цветие» 

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 1921,520 0,000 1921,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.4.1. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 0 39 0 0 0 0 0

1.2.1.4.2. Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

0 5500 0 0 0 0 0

1.2.2. Международная академия мо-
лодых композиторов 

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 3726,344 500,000 500,000 326, 344 500,000 500,000 500,000 900,000 1.2.2.1. Количество публикаций в СМИ штук 40 40 40 40 40 40 40

1.2.3. Фестиваль искусств детей и 
юношества Пермского края им.Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский край»

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

бюджет района 4800,000 1000,000 700,000 700,000 0,000 700,000 700,000 1000,000 1.2.3.1. Количество участников меро-
приятий

чело-
век

1000 1000 1000 0 500 500 1000

бюджет Перм-
ского края

8000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4000,000 4000,000 0,000 0 0 0 0 900 900 0

бюджет района 1035,000 0,000 0,000 0,000 1035,000 0,000 0,000 0,000 1.2.3.2. Количество человек приняв-
ших участие в массовых сценах

чело-
век

0 0 0 500 0 0 0

бюджет Перм-
ского края

4000,000 0,000 0,000 0,000 4000,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 900 0 0 0

1.2.4. Проект Арт-центр «Шкатулка композитора»               
1.2.4.1. Капитальный ремонт нежи-
лых помещений в рамках реализации 
проекта Арт-центр "Шкатулка компо-
зитора"

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района 3615,793 0,000 239,078 3376,715 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.4.1.1. Подготовка залов к капи-
тальному ремонту (демонтажные ра-
боты)

штук 0 1 3 0 0 0 0

1.2.4.1.2. Количество залов, введен-
ных в эксплуатацию

штук 0 0 4 0 0 0 0

1.2.4.2. Проведение мероприятий в 
рамках реализации проекта Арт-центр 
"Шкатулка композитора"

МАУК "Чайковский районный 
центр развития культуры"

бюджет района Финансирование не требуется. Мероприятия будут проводитсяв рамках муниципального задания. 1.2.4.2.1. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 0 0 4 8 12 12 14

1.2.4.2.2 Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

0 0 300 500 800 850 2500

внебюджетные 
средства

300,000 0,00 300,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.4.2.3. Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 0 12 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4. Количество участников ме-
роприятий

чело-
век

0 1500 0 0 0 0 0

1.2.5. «Проект «Архитектурно -этнографический комплекс «Сайгатка»

1.2.5.1. «Разработка дизайнерского 
проекта Архитектурно - этнографиче-
ского комплекса «Сайгатка»

МБУК "Чайковский краевед-
ческий музей"

бюджет района 145,000 0,000 0,000 0,000 145,000 0,000 0,000 0,000 1.2.5.1. Число проектов еди-
ниц

0 0 0 1 0 0 0

Всего по задаче 1.2.  Всего 52013,197 4574,600 5138,688 7709,029 9325,890 9440,450 9656,240 6168,300          
бюджет района 39713,197 4574,600 4838,688 7709,029 5325,890 5440,450 5656,240 6168,300          
бюджет перм-
ского края

12000,000 0,000 0,000 0,000 4000,000 4000,000 4000,000 0,000

внебюджетные 
средства

300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Задача 1.3. Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки

1.3.1.Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотеки

МБУК "Чайковская районная 
межпоселенческая библио-
тека им. Бурашникова Н.П."

бюджет района 10658,230 1618,800 1693,080 1541,590 1009,640 1267,430 1395,590 2132,100 1.3.1.1. Количество документов (зака-
зов на литературу)

штук 8 8 8 8 8 8 8

1.3.2. Административное мероприя-
тие «Организация работы по инфор-
матизации библиотек»

бюджет района Финансирование не требуется. 1.3.2.1. Подключение поселенческих 
библиотек к интернету

би-
блио-
тека

13 13 13 13 13 13 13

1.3.3. Комплектование книжных фон-
дов (приобретение литературно-ху-
дожественных журналов и (или) на их 
подписку)

МБУК "Чайковская районная 
межпоселенческая библио-
тека им. Бурашникова Н.П.", 
администрация Чайковского 
городского поселения

федеральный 
бюджет

63,700 0,000 32,300 31,400 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.3.1. Количество заказов на лите-
ратуру

штук 0 2 1 0 0 0 0

1.3.4. Поддержка отрасли культуры 
по проведению мероприятий, направ-
ленных на комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек в 2017 году

федеральный 
бюджет

2,77613 0 0 0 2,77613 0 0 0 1.3.4.1. количество приобретенных 
книг общедоступными библиотеками 
муниципальных образований

ед. 0 0 0 15 0 0 0

бюджет Перм-
ского края

2,22387 0 0 0 2,22387 0 0 0 1.3.4.2. количество приобретенных 
литературно-художественных журна-
лов общедоступными библиотеками 
муниципальных образований

ед. 0 0 0 1 0 0 0

Всего по задаче 1.3.  Всего 10726,930 1618,800 1725,380 1572,990 1014,640 1267,430 1395,590 2132,100          
бюджет района 10658,230 1618,800 1693,080 1541,590 1009,640 1267,430 1395,590 2132,100          
бюджет Перм-
ского края

2,22387 0,00 0,000 0,000 2,22387 0,00 0,00 0,00          

федеральный 
бюджет

66,47613 0,000 32,300 31,400 2,77613 0,000 0,000 0,000

Задача 1.4. Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края

1.4.1. Организация публичного по-
каза музейных предметов, музейных 
коллекций"

МБУК «Чайковский крае-
ведческий музей», МБУК 
«Чайковская художественная 
галерея»

бюджет района 91868,248 10856,80 11843,53 11570,348 12413,51 14999,97 15252,69 14931,40 1.4.1.1. Количество проведенных ме-
роприятий (выставок, экскурсий и 
т.д.) 

меро-
прия-
тие

820 610 620 625 625 625 625

1.4.2. Административное меропри-
ятие «Постановка на учет музейных 
предметов, изучение, описание му-
зейных коллекций»

бюджет района Финансирование не требуется 1.4.2.1. Число описанных коллекций ед. 2 2 2 2 2 2 2

Итого по задаче 1.4.  бюджет района 91868,248 10856,800 11843,530 11570,348 12413,510 14999,970 15252,690 14931,400          
Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

1.5.1. Муниципальная услуга «Ре-
ализация дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих 
программ»

Детские школы искусств, 
детские музыкальные школы

 бюджет района 37754,910 0,000 0,000 37754,910 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.1.2. Доля детей, ставших победи-
телями и призерами краевых (регио-
нальных), всероссийских и междуна-
родных мероприятий: «ЧДШИ №1», 
«ЧДМШ №2», «ЧРДШИ» 

% 0 0 15
20
10

0 0 0 0

1.5.1.3. Доля родителей (законных 
представителей), удов-ных условиями 
и качеством предоставляемой обра-
зовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

1.5.2. Муниципальная услуга "Реа-
лизация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных 
программ"

Детские школы искусств, 
детские музыкальные школы

бюджет района 18110,540 0,000 0,000 18110,540 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.2.2. Доля детей, ставших победи-
телями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий: «ЧДШИ 
№1», «ЧДМШ №2», «ЧРДШИ» 

% 0 0 5
20
5

0 0 0 0

1.5.2.3. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставля-
емой образовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

1.5.3. Дополнительное образование 
детей художественно-эстетической 
направленности

Детские школы искусств, 
детские музыкальные школы

бюджет района 358223,944 53563,30 55464,743 0,000 60786,411 61079,375 60992,115 66338,000 1.5.3.2. Доля детей, ставших победи-
телями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий

% 0 0 0 75 75 75 75

1.5.3.3. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставля-
емой образовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

Итого по задаче 1.5. бюджет района 414089,394 53563,300 55464,743 55865,450 60786,411 61079,375 60992,115 66338,000          
Итого Подпрограмма 1  Всего 632866,876 78154,500 83380,921 84568,104 92055,511 96989,575 97489,165 100229,100          

бюджет района 620498,176 78154,500 83048,621 84536,704 88050,511 92989,575 93489,165 100229,100          
федеральный 
бюджет

64,47613 0,000 32,300 31,400 2,77613 0,000 0,000 0,000          

бюджет Перм-
ского края

12002,22387 0,000 0,000 0,000 4002,22387 4000,000 4000,000 0,000

внебюджетные 
средства

300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Подпрограмма 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района»

Задача 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Разработка ПСД и строитель-
ство пандусов

 МБУК «Чайковская художе-
ственная галерея»

бюджет района 689,484 289,539 399,945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.
Разработка ПСД

шт. 1 1 0 0 0 0 0

2.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в 
соответствии с противопожарным законодательством 

1409,402 764,099 0,000 246,093 399,210 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.Доля учреждений, в которых 
отсутствуют предписания надзорных 
органов

% 89,7 89,7 87,5 0 0 0 0

2.1.2.1. Восстановление, монтаж, на-
ладка и ремонт систем охранно-по-
жарной сигнализации и оповещения 
людей на пожаре, установка огне-
стойких противопожарных дверей, 
определение категории помещений

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская музыкальная школа 
№ 2"

бюджет района 132,470 132,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.2.1.1.
Число учреждений

ед. 1 0 0 0 0 0 0

МБУК "Чайковский краевед-
ческий музей"

бюджет района 463,011 463,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ед. 1 0 0 0 0 0 0

2.1.2.2. Монтаж и наладка программ-
но-аппаратного комплекса системы 
мониторинга, обработки и передачи 
информации о параметрах возгора-
ния, угрозах и рисках развития круп-
ных пожаров

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская музыкальная школа 
№ 2"

бюджет района 168,618 168,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ед. 1 0 0 0 0 0 0
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2.1.2.3 Разработка ПСД, монтаж си-
стемы газового пожаротушения

МБУК "Чайковская художе-
ственная галерея"

бюджет района 246,093 0,000 0,000 246,093 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.2.3.1.
Разработка ПСД

шт. 0 0 1 0 0 0 0

2.1.2.4 Монтаж системы пожарной 
сигнализации

Учреждения культуры и до-
полнительного образования

Бюджет района 399,210 0,000 0,000 0,000 399,210 0,000 0,000 0,000 2.1.2.4.1.
Установка системы ПС

шт. 0 0 0 1 0 0 0

2.1.3. Замена перегородки и расши-
рение дверных проемов

МАУК "Фокинский культурно-
спортивный центр"

бюджет посе-
лений

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.3.1.
Число учреждений

ед. 1 0 0 0 0 0 0

2.1.4. Текущий, капитальный ремонт 
муниципальных учреждений

МБОУ ДОД "Чайковская 
районная детская школа ис-
кусств"

бюджет района 208,887 208,887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.4.1.
Число учреждений

ед. 1 0 0 0 0 0 0

МБУК "Чайковский краевед-
ческий музей"

бюджет района 939,084 0,000 939,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1 0 0 0 0 0

учреждения УКиМП бюджет района 2251,425 0,000 0,000 591,824 1258,450 401,151 0,000 0,000 0 0 4 3 1 0 0

2.1.5. Приведение в нормативное со-
стояние имущественных комплексов 
учреждений культуры в рамках при-
оритетного регионального проекта 
«приведение в нормативное состоя-
ние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения», 
всего, в том числе:

УКиМП бюджет района 762,584 0,000 0,000 0,000 762,584 0,000 0,000 0,000 2.1.5.1.
Число учреждений

ед. 0 0 0 2 0 0 0

бюджет Перм-
ского края

2287,752 0,000 0,000 0,000 2287,752 0,000 0,000 0,000

2.1.5.1. «Ремонт здания МБУ ДО 
«Чайковская детская школа искусств 
№ 1»

МБУ ДО «Чайковская детская 
школа искусств № 1»

бюджет района 97,699 0,000 0,000 0,000 97,699 0,000 0,000 0,000 2.1.5.1.
Число учреждений

ед. 0 0 0 1 0 0 0

бюджет Перм-
ского края

293,097 0,000 0,000 0,000 293,097 0,000 0,000 0,000

2.1.5.2.
«Ремонт задания МБУК «Чайковская 
художественная галерея»

МБУК «Чайковская художе-
ственная галерея»

бюджет района 664,885 0,000 0,000 0,000 664,885 0,000 0,000 0,000 2.1.5.2
Число учреждений

Ед. 0 0 0 1 0 0 0

бюджет Перм-
ского края 

1 994,655 0,000 0,000 0,000 1994,655 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.1. Всего 8573,618 1287,525 1339,029 837,
917

4707,996 401,151 0,000 0,000          

бюджет района 6260,866 1262,525 1339,029 837,
917

2420,244 401,151 0,000 0,000          

бюджет посе-
лений

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Бюджет Перм-
ского края

2287,752 0,000 0,000 0,000 2287,752 0,000 0,000 0,000

Задача 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Замена дверных блоков (меж-
комнатных и аварийных выходов)

МБУК "Дом культуры Зипу-
новского сельского поселе-
ния"

бюджет посе-
лений

37,500 37,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.1.1. Доля муниципальных учрежде-
ний сферы культуры, здания которых 
находятся в удовлетворительном со-
стоянии (не требуют кап.ремонта)

% 82,9 0  0 0 0 0 0 

2.2.2. Разработка ПСД на капиталь-
ный ремонт

МАУК "Чайковский центр 
развития культуры"

бюджет района 160,515 0,000 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Разработка ПСД шт. 0 1  0 0 0  0 0 

Итого по задаче № 2.2. Всего 198,015 37,500 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

бюджет района 160,515 0,000 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

бюджет посе-
лений

37,500 37,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Задача 2.3. Оснащение учреждений оборудованием

2.3.1. Приобретение оргтехники МБУК "Дом культуры Зипу-
новского сельского поселе-
ния"

бюджет посе-
лений

20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.3.1.1. Доля приобретенного обору-
дования от запланированного

% 100 0 0 0 0 0 0 

2.3.2 
Приобретение оборудования и ин-
вентаря

Учреждения культуры и до-
полнительного образования

бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.3.2.1. Доля приобретенного обору-
дования от запланированного

% 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.3. Установка (Монтаж) единых 
функционирующих систем (включая 
охранную систему видеонаблюдения, 
контроля доступа и иных аналогичных 
системы)

Учреждения культуры и до-
полнительного образования

Бюджет района 226,240 0,000 0,000 0,000 226,24 0,000 0,000 0,000 2.3.3.1. число установленных (смонти-
рованных) единых функционирующих 
систем

еди-
ниц

0 0 0 1 0 0 0

Итого по задаче № 2.3. Всего 246,240 20,000 0,000 0,000 226,240 0,000 0,000 0,000          

бюджет района 226,240 0,000 0,000 0,000 226,240 0,000 0,000 0,000          

бюджет посе-
лений

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

Задача 2.4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования и культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.4.1. Приобретение и установка 
подъемного устройства

МБУ ДО «Чайковская детская 
школа искусств №1»

бюджет района 173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000 2.4.1.1. Количество подъемных 
устройств

шт.  0 0 1 0 0 0 0 

бюджет феде-
ральный

173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4. Всего 347,312 0,000 0,000 347,312 0,000 0,000 0,000 0,000          

бюджет района 173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,00          

бюджет феде-
ральный

173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000          

Итого Подпрограмма 2 Всего 9365,185 1345,025 1499,544 1185,229 4934,236 401,151 0,000 0,000          

бюджет района 6821,277 1262,525 1499,544 1011,573 2646,484 401,151 0,000 0,000          

бюджет феде-
ральный

173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000          

Бюджет Перм-
ского края

2287,752 0,00 0,000 0,000 2287,752 0,000 0,000 0,000          

бюджет посе-
лений

82,500 82,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3. Кадровая политика в сфере культуры и искусства

Задача 3.1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников ДМШ, ДШИ, содействие комплексному развитию сферы культуры, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры

3.1.1. Предоставление услуги по до-
полнительному профессиональному 
образованию (повышение квалифи-
кации) и методическому сопрово-
ждению профессионального уровня 
педагогических работников

Учреждения культуры и до-
полнительного образования

бюджет района         3.1.1.1. Доля руководителей, педа-
гогических работников ДШИ, ДМШ, 
прошедших курсы повышения квали-
фикации в связи с необходимой пе-
риодичностью

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3.2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

3.2.1. Социальные гарантии и льготы 
педагогическим работникам 

Детские школы искусств, 
детские музыкальные школы

бюджет района 11925,677 0,000 2226,007 2124,700 2524,990 2524,990 2524,990 0,000 3.2.1.1. Доля специалистов, имеющих 
право и получивших социальные га-
рантии и льготы

% 100 100 100 100 100 100 100

3.2.2. Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категори-
ям работников учреждений культуры, 
дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направ-
ленности

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская районная школа ис-
кусств", МБУ ДО "Чайковская 
детская районная школа ис-
кусств"

бюджет Перм-
ского края

904,726 0,000 244,606 226,020 144,700 144,700 144,70 0,000 3.2.2.1. Доля отельных категорий ра-
ботников учреждений культуры, до-
полнительного образования детей 
художественно-эстетической направ-
ленности, имеющих право и получив-
ших меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100

3.2.3. Пособие, компенсации гаран-
тии и льготы педагогическим работ-
никам

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская районная школа ис-
кусств", МБУ ДО "Чайковская 
детская районная школа ис-
кусств"

бюджет района 165,600 0,000 0,000 23,000 59,800 41,400 41,400 0,000 3.2.2.2. Доля отельных категорий ра-
ботников учреждений культуры, до-
полнительного образования детей 
художественно-эстетической направ-
ленности, имеющих право и получив-
ших меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого Подпрограмма 3  Всего 12996,003 0,000 2470,613 2373,720 2729,490 2711,090 2711,090 0,000          

бюджет района 12091,277 0,000 2226,007 2147,700 2584,790 2566,390 2566,390 0,000          

бюджет Перм-
ского края

904,726 0,000 244,606 226,020 144,700 144,700 144,700 0,000          

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы 4. Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений

Задача 4.1. Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района

4.1.1.Обеспечение выполнения функ-
ций Управления культуры и молодеж-
ной политики администрации Чайков-
ского муниципального района

Управление культуры и моло-
дежной политики

бюджет района 38689,793 2689,200 5640,706 7000,592 6992,039 7139,328 7139,328 2088,600 4.1.1.1. Уровень достижения показа-
телей программы

% 90 90 90 90 90 90 90

4.1.1.2. Отсутствие просроченной кре-
диторской задолженности в учрежде-
ниях, подведомственных Управлению 
культуры и молодежной политики

рубли 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.1.   38689,793 2689,200 5640,706 7000,592 6992,039 7139,328 7139,328 2088,600          

Задача 4.2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики

4.2.1.
Осуществление финансово-экономи-
ческих функций и обеспечение бух-
галтерского обслуживания учрежде-
ний сферы культуры и дополнитель-
ного образования детей Чайковского 
муниципального района

МБУ «Централизованная бух-
галтерия учреждений культу-
ры и молодежной политики»

бюджет района 24544,858 0,000 0,000 4589,436 5517,419 5848,855 5758,448 2830,700 4.2.1.1. Предоставление бухгалтер-
ской, налоговой, бюджетной отчетно-
сти в полном объеме без нарушения 
сроков сдачи

про-
цент

0 0 0 100 100 100 100

4.2.1.2. Количество объектов учета 
(регистров)

ед. 0 0 0 2004 2123 2067 2067

МБУК «Чайковская централи-
зованная бухгалтерия учреж-
дений культуры и искусства»; 
МБУ «Централизованная бух-
галтерия учреждений культу-
ры и молодежной политики»

бюджет района 6434,195 2779,900 3654,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2.2.1. Предоставление бухгалтер-
ской, налоговой, бюджетной отчетно-
сти в полном объеме без нарушения 
сроков сдачи

% 100 100  0 0  0 0 0 

Итого по задаче 4.2.   30979,053 2779,900 3654,295 4589,436 5517,419 5848,855 5758,448 2830,700          

Итого Подпрограмма 4  бюджет района 69668,846 5469,100 9295,001 11590,028 12509,458 12988,183 12897,776 4919,300          

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  Всего 724896,910 84968,625 96646,079 99717,081 112228,695 113089,999 113098,031 105148,400          

  бюджет района 709079,576 84886,125 96069,173 99286,005 105791,243 108945,299 108953,331 105148,400          

  федеральный 
бюджет

240,13213 0,00 32,30 205,06 2,277613 0,00 0,00 0,00          

  бюджет Перм-
ского края

15194,70187 0,000 244,606 226,020 6434,67587 4144,700 4144,700 0,000          

  внебюджетные 
средства

300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

  бюджет посе-
лений

82,500 82,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 35, 6 октября 2017 г.44
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
25.09.2017        № 1292

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования бюджетных средств
на выполнение мероприятий муниципальной
программы «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом Чайковского
муниципального района» муниципальным
бюджетным учреждениям, находящимся
в ведении Управления культуры и молодежной
политики администрации Чайковского
муниципального района

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава Чайковского муниципального района, муниципальной программы «Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района», утвержденной постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года  № 2066

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение 

мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского муниципального района» муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Управле-
ния культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРДЖЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района от
от 25.09.2017 № 1292

Порядок предоставления и расходования бюджетных средств
на выполнение мероприятий муниципальной программы «Управление

и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального 
района» муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 

Управления культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского муниципального района

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение меро-
приятий подпрограммы «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муници-
пального района» (далее – Муниципальная программа) муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 
Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района (далее - УКиМП) для 
оплаты денежных обязательств муниципальных бюджетных учреждений (далее - Учреждение), источником финансового обе-
спечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (далее - Субсидии на иные цели). 

2. Выделение Субсидии на иные цели Учреждению осуществляется УКиМП в соответствии с утвержденной муниципаль-
ной программой, в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидия на иные цели предоставляется Учреждению на основании Соглашения, заключенного между УКиМП и Уч-
реждением, в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 03 декабря 2015 года № 1415 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, порядка проведения мониторинга исполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».

3.1. Соглашение заключается после утверждения в установленном порядке решения о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период. 

3.2. Перечисление Субсидии на иные цели Учреждению осуществляется в сроки, установленные Соглашением.
4. Расходование Субсидии на иные цели на «Содержание фонтана» осуществляется в соответствии с утвержденной учре-

дителем Учреждения сметой расходов. 
4.1. Субсидия расходуется на:
- услуги по содержанию (уборка, вывоз мусора и снега, обслуживание фонтана, мойка/чистка чаш фонтана);
- расходы связанные с консервацией/ разконсервацией фонтана;
- коммунальные услуги (электроэнергия, холодное водоснабжение и водоотведение);
- услуги привлеченных специалистов;
- услуги по программированию музыкального материала для работы фонтана;
- монтажные, демонтажные работы;
- налог на имущество;
- приобретение материальных запасов (хозяйственные принадлежности, запасные части, элементы питания, электрома-

териалы);
- услуги по устранению неисправностей (восстановлению работоспособности).
5. Субсидия на иные цели расходуется получателями субсидии в соответствии с их целевым назначением и не может быть 

направлена на другие цели.
6. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование субсидии на иные цели, соблюдение условий, установ-

ленных при предоставлении субсидии на иные цели, полноту, качество, достоверность и своевременность предоставления 
отчетности и документов, в соответствии с действующим законодательством.

7. Учреждение ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в УКиМП отчет об 
использовании субсидии на иные цели по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.

8. УКиМП, Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального района, Кон-
трольно-счетная палата Чайковского муниципального района осуществляют контроль целевого использования и выполнения 
условий предоставления Субсидии на иные цели. В случае нарушения Учреждением условий Соглашения УКиМП вправе до 
устранения нарушений приостановить перечисление Учреждению Субсидии на иные цели.

9. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки Субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета Чайков-
ского муниципального района Учреждению, подлежат возврату Учреждением в доход бюджета Чайковского муниципально-
го района. Возврат неиспользованных остатков субсидии на иные цели осуществляется не позднее первых 10 рабочих дней 
очередного финансового года. 

10. Остатки субсидии на иные цели возвращаются Учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности 
в направлении их на те же цели, в соответствии с приказом УКиМП. Для подтверждения потребности, Учреждение пред-
ставляет пояснительную записку с обоснованием необходимости возврата Учреждению целевой субсидии и подтверждаю-
щие документы. 

Приложение 
к Порядку предоставления и расходования бюджетных
средств на выполнение мероприятий муниципальной

программы «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского муниципального района»

муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся
в ведении Управления культуры и молодежной политики

администрации Чайковского муниципального района

Отчет об использовании субсидии на иные цели
 (наименование муниципального учреждения)

на «__» ______________ 20__ г.
N

п/п
Вид субсидии (по целям 

предоставления субсидии)
Предусмотрено средств 

на 20___ год
Фактически профинансировано 

на отчетную дату
Остатки неиспользованных средств 

(на конец отчетного периода)

1

2

ИТОГО

Руководитель ___________________ ___________________________
        (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________________ ___________________________
 (должность)      (подпись)  (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.09.2017        № 1315

О внесении изменений в муниципальную
программу «Социальная поддержка граждан
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 25.11.2014 № 2145

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района», на основании Устава Чайковского муниципального района

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

держка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145 (в редакции постановлений администра-
ции Чайковского муниципального района от 30.11.2015 № 1401, от 19.01.2016 № 34, от 14.03.2016 № 188, 
от 08.08.2016 № 684, от 27.10.2016 № 980, от 08.02.2017 № 58, от 27.02.2017 № 137, от 26.04.2017 № 491, 
от 25.07.2017 № 1025). 

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 27.09.2017 № 1315

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»,

утвержденную постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145

1. В паспорте Программы позицию:
«

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, 1347 чел. к 
2020 году.
2. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, 3042 чел. к 2020 году.
3. Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, 6544 чел. к 2020 году.
4. Количество детей из малоимущих семей, на которых предоставлена единовременная выплата при поступлении в 
первый класс в 2016-2017 учебном году, 593 чел. 
5. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возраста в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную  программу дошкольного образования, 1524 чел. ежегодно.
6. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха детей и их оздоров-
ления за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, 70 % к 2020 году.
7. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных 
лагерях за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, 10% к 2020 г.
8. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за счет средств 
консолидированного бюджета, 290 чел. ежегодно.
9. 100% предоставление мер социальной помощи и поддержки работникам муниципальных учреждений, обратившихся 
и имеющих право на получение путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
10. Количество привлеченных врачей первичного звена (участковый терапевт, участковый педиатр, акушер-гинеколог)  в 
государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Чайковского муниципального района – 22 
человека к 2020 году.
11. Количество врачей, улучшивших жилищные условия – 18 человек к 2020 году.
12. Количество проведенных заседаний коллегиальных органов  по вопросам сохранения и укрепления здоровья насе-
ления при администрации Чайковского муниципального района – 10 заседаний ежегодно.

»
изложить в новой редакции:
«

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, 1347 чел. к 2020 
году.
2. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, 3042 чел. к 2020 году.
3. Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, 6544 чел. к 2020 году.
4. Количество детей из малоимущих семей, на которых предоставлена единовременная выплата при поступлении в 
первый класс в 2016-2017 учебном году, 593 чел. 
5. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возраста в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную  программу дошкольного образования, 1524 чел. ежегодно.
6. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха детей и их оздоров-
ления за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, 70 % к 2020 году.
7. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных 
лагерях за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, 10% к 2020 г.
8. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за счет средств 
консолидированного бюджета, 290 чел. ежегодно.
9. 100% предоставление мер социальной помощи и поддержки работникам муниципальных учреждений, обратившихся 
и имеющих право на получение путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
10. Количество привлеченных врачей в государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории 
Чайковского муниципального района – 22 человека к 2020 году.
11. Количество врачей, улучшивших жилищные условия – 18 человек к 2020 году.
12. Количество проведенных заседаний коллегиальных органов  по вопросам сохранения и укрепления здоровья населе-
ния при администрации Чайковского муниципального района – 10 заседаний ежегодно.

».
2. В разделе IV «Ожидаемые конечные результаты Программы» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайков-

ского муниципального района»:
2.1. подпункт 4.1.10. изложить в новой редакции:
«4.1.10. Количество привлеченных врачей в государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Чайков-

ского муниципального района – 22 чел. к 2020 году».
2.2. Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в подпункте 4.1.12. изложить в новой редакции:
«

Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого показателя
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1

Количество родителей (законных представителей), получающих компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, чел.

0,16 6134 5840 6310 6544 6544 6544 6544

2
Количество детей из малоимущих семей, на которых предоставлена еди-
новременная выплата при поступлении в первый класс в 2016-2017 учеб-
ном году, чел.

0,08 - - 585 8 - - -

3
Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих 
меры социальной поддержки, чел.

0,14 904 894 1375 1347 1347 1347 1347

4
Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социаль-
ной поддержки, чел.

0,14 2583 2460 2995 3042 3042 3042 3042

5
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различ-
ными формами отдыха детей и их оздоровления за счет средств консоли-
дированного бюджета и привлеченных средств, %

0,14 70 67 67
67 70 70 70

6
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в 
загородных и санаторно-оздоровительных лагерях за счет средств консо-
лидированного бюджета и привлеченных средств, %

0,12 12 10 10 10 10 10 10

7
Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровлен-
ных в загородном лагере за счет средств консолидированного бюджета, 
чел.

0,02 256 295 290 290 290 290 290

8
Количество  работников муниципальных учреждений, обеспеченных путев-
ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

0,04 - 48 48 48 - - -

9
Количество привлеченных врачей в государственные учреждения здраво-
охранения на территории Чайковского муниципального района

0,04 - - 3 4 5 5 8

10 Количество врачей, улучшивших жилищные условия 0,04 - - 2 4 4 4 4

11
Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по со-
держанию детей дошкольного возраста в образовательных организациях, 
реализующих образовательную  программу дошкольного образования

0,08 - - - 1524 1524 1524 1524

».
3. В паспорте Подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров» муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» позицию:
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«

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Количество привлеченных врачей первичного звена (участковый терапевт, участковый педиатр, акушер-гинеколог)  в 
государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Чайковского муниципального района – 22 
человека к 2020 году.
2. Количество врачей, улучшивших жилищные условия – 18 человек к 2020 году.
3. Количество проведенных заседаний коллегиальных органов  по вопросам сохранения и укрепления здоровья населе-
ния при администрации Чайковского муниципального района – 15 заседаний ежегодно.

»
изложить в новой редакции:
«

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Количество привлеченных врачей в государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории 
Чайковского муниципального района – 22 человека к 2020 году.
2. Количество врачей, улучшивших жилищные условия – 18 человек к 2020 году.
3. Количество проведенных заседаний коллегиальных органов  по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения 
при администрации Чайковского муниципального района – 15 заседаний ежегодно.

».
4. В разделе II «Характеристика текущего состояния системы здравоохранения Чайковского муниципального района» Подпрограммы 

4 «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Чайковского муниципального района» первый абзац изложить в новой редакции:

« В подпрограмме используются следующие понятия и термины:
Врач - молодой специалист - гражданин РФ не старше 35 лет, окончивший высшее медицинское образовательное учреждение (далее 

ВМОУ) и получивший сертификат специалиста, в год окончания интернатуры или ординатуры. Сертификат специалиста выдан врачу на 
основании послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура, аспирантура). Статус молодого специалиста 
устанавливается однократно и действует в течение трех лет. При этом статус продлевается (на срок до трех лет), если гражданин:

- призван на военную службу или направлен на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
- воспользовался отпуском по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.10.2017        № 1336

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

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

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

пользуемых сельскохозяйственных угодий, утвержденный постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 06 августа 2013 года № 2147 (в редакции постановлений администрации Чайков-
ского муниципального района от 11.11.2015 № 1324, от 06.06.2016 № 518, от 16.08.2016 №722), следую-
щие изменения:

1. В разделе 3 «Цели, условия и порядок предоставления субсидий»:
1.1. абзац 1 пункта 3.5. изложить в новой редакции:
«3.5. Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального рай-

она (далее - Управление) размещает объявление о дате начала приема документов на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района. Для получения субсидии, сельхозтоваропроизводите-
ли до 1 декабря текущего года представляют в Управление следующие документы:».

1.2. Пункт 3.14. изложить в новой редакции:
«3.14. В течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения, Управление представляет сводную 

справку-расчет и бюджетную заявку на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на введе-
ние в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий для перечисления субсидии на банковские сче-
та сельхозтоваропроизводителей».

1.3. Пункт 5.2. раздела 5 «Отчетность и контроль за целевым использованием субсидий» изложить в но-
вой редакции:

«5.2. Контроль за использованием субсидий, соблюдением требований и условий их предоставления, уста-
новленных настоящим Порядком, осуществляет Управление финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района».

1.4. Приложения 2,3,4 Порядка изложить в новой редакции согласно Приложению  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 с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - 

главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и экономиче-
ского развития Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 03.10.2017 № 1336

«Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию

части затрат на введение в оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий

Справка-расчёт о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат
на введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий

Наименование сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя

Площадь земель-
ного участка, га

Затраты на проведение рекуль-
тивационных работ (рублей)

Ставка субсидии 
(рублей)

Сумма субсидии 
(рублей)

1 2 4 5 6

Руководитель  _______________   __________________ 
            подпись ФИО
М.П.

Главный бухгалтер _______________   __________________
  подпись        ФИО

«____» _____________ 20__ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию

части затрат на введение в оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий

Соглашение № ___ о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат
на введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 

г. Чайковский        «___» __________ 20___ года

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального района, именуемое в дальнейшем 

«Управление», в лице заместителя главы  муниципального района-главы администрации Чайковского муниципального района, начальни-
ка управления финансов и экономического развития ________________, действующего (ей) на основании Положения, с одной стороны и, 
____________________________, в лице ___________________________, с другой стороны (далее – получатель субсидии), именуемые в дальней-
шем «Стороны», в целях стимулирования  сельскохозяйственных товаропроизводителей на активную работу по возврату заброшенных 
земель в сельскохозяйственное производство, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 01.11.2013 года № 2923, в соответствии с Порядком предоставления субсидий на компенсацию части затрат на введение 
в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (далее Порядок), утвержденным постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 06 августа 2013 года № 2147, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии на компенсацию части затрат на введение в оборот не-

используемых сельскохозяйственных угодий (далее - субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется получателям на компенсацию части затрат на рекультивационные работы включающие: корчевку 

деревьев и кустарников, планировку участков, внесение органических и минеральных удобрений, подготовку почвы к посеву, посев 
сельскохозяйственных культур.

1.3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителю на  проведение рекультивационных работ на земельных участках с 
кадастровыми номерами: _________________ располагающиеся на территории ___________ сельского поселения.

 1.4. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителю на понесенные и подтвержденные расходы на проведение  рекульти-
вационных работ с 1 января предшествующего года по 1 ноября года обращения за предоставлением субсидии. 

1.5. Субсидии предоставляются получателям по ставке 2000 руб. за 1 гектар, но не более фактически произведенных затрат на ре-
культивационные работы, площадью не менее 50 га – для сельскохозяйственных организаций и не менее 5 га   - для индивидуальных 
предпринимателей и  крестьянских (фермерских) хозяйств.

1.6.  Размер субсидии составляет ________ (___________) рублей 00 копеек, согласно представленных документов и расчета.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Получатель субсидии:
2.1.1. обеспечивает своевременность, полноту и достоверность представляемых в Управление документов, предусмотренных Поряд-

ком, необходимых для реализации настоящего Соглашения.
2.1.2. сохраняет посевные площади сельскохозяйственных культур в течение трех лет  с момента получения субсидии и использует 

земельные участки в целях производства сельскохозяйственной продукции.
2.1.3. в случае несоблюдения условий, установленных настоящим Соглашением при предоставлении субсидии, получатель субсидии 

возвращает субсидию в доход местного бюджета в полном объеме, в течение месяца со дня получения требования о возврате, по рек-
визитам и коду бюджетной классификации доходов, указанных в требовании.

2.1.4. представляет по запросу главного распорядителя бюджетных средств, предоставившего субсидию, и органов государственного 
(муниципального) финансового контроля информацию и документы, необходимые для проведения проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

2.2. Управление:
2.2.1. в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения, представляет сводную справку-расчет и бюджетную заявку на 

предоставление субсидии;
2.2.2. перечисляет субсидию за счет средств районного бюджета на банковский счет получателя субсидии в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2.3. осуществляет контроль целевого использования субсидии путем проверки достоверности представленных получателем субси-

дии документов, связанных введением в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 
2.2.4. осуществляет контроль за соблюдением получателем субсидии условий настоящего Соглашения.
2.3. Получатель субсидии вправе:
2.3.1. требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, при условии 

выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.
2.3.2. обращаться в Управление за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
2.3.3. оказывать содействие при проведении контролирующими органами проверок исполнения условий настоящего Соглашения.
2.4. Управление вправе:
2.4.1. запрашивать у получателя субсидии документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для осущест-

вления контроля, предусмотренного настоящим Соглашением.
2.5. Контроль за использованием субсидий, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных Порядком, осу-

ществляет Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная 
палата Чайковского муниципального района.

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае нарушения Управлением условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, при-

меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Разрешение споров
4.1. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по воз-

можности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов. 
4.2. В случае невозможности урегулирования спора (разногласий) в согласительном порядке споры (разногласия) подлежат разреше-

нию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обяза-

тельств.

6. Дополнительные условия
6.1. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся путем заключения дополнительного Соглашения, являющегося неотъем-

лемой его частью.
6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сто-

рон. 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию

части затрат на введение в оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий

Требование о возврате бюджетных средств
Кому ________________________________________________________________
 (наименование сельхозтоваропроизводителя)

От __________________________________________________________________

Адрес места нахождения: ___________________________________________

Телефон: ____________, факс: ______, эл. адрес: ______________________
 «___»________ 20___ г. на ваш счет были перечислены средства местного бюджета на компенсацию части затрат при введении в обо-

рот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, в сумме ______________ (____________________________________________) рублей. 
В соответствии с пунктом 4.3 Порядка предоставления субсидий на компенсацию части затрат на введение в оборот неисполь-

зуемых сельскохозяйственных угодий, утвержденного постановлением администрации Чайковского муниципального района  от 
____________№________, срок возврата субсидии в доход местного бюджета установлен один месяц. 

На основании изложенного, предлагаем вернуть в доход местного бюджета сумму субсидии полностью в сумме ________ 
(_______________ __________________________) рублей в срок до ____________20___года, в противном случае _______________________________
________________ будет вынуждено, обратится в суд с заявлением о взыскании выплаченной субсидии.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Получатель: 

Руководитель   ___________________   ___________________ 
            (подпись)        (ФИО)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.10.2017        № 1339

О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий на возмещение
части затрат при оформлении используемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 16.07.2013 г. № 1965

В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Земельного кодек-
са Российской Федерации, на основании Устава Чайковского муниципального района, в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01 ноября 2013 года № 2923
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок  предоставления субсидий на возмещение части затрат при оформлении используе-

мых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения (далее Порядок), утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 16 июля 2013 года № 1965 (в редакции постановлений администрации Чайковского муници-
пального района от 11.11.2013 №3001, от 25.02.2014 № 383, от 02.09.2015 №1103, от 10.03.2016 №177, от 
23.05.2016 №459, 19.12.2016 №1186), следующие изменения:

1.1. В разделе III. «Цели, условия и порядок предоставления субсидий»: 
1.1.1. Пункт 3.4. изложить в новой редакции:
«3.4. Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального рай-

она (далее - Управление) размещает объявление о дате начала приема документов на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района. Для получения субсидии, сельхозтоваропроизводите-
ли до 01 декабря текущего года представляют в Управление следующие документы:

а) заявку на предоставление субсидии на возмещение части затрат, при оформлении используемых сель-
скохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);

б) справку-расчет на предоставление субсидии на возмещение части затрат, при оформлении используе-
мых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения причитающейся субсидии по форме, согласно приложению 2 настоящего Порядка;

в) копию документа о государственной регистрации правообладания земельным участком;
г) справку администрации соответствующего сельского поселения Чайковского муниципального района 

об использовании земельного участка;
д) копию договора на выполнение кадастровых работ;
е) копию акта выполненных кадастровых работ;
ж) копию межевого плана на земельный участок;
з) копии платежных поручений, подтверждающих фактические затраты на проведение кадастровых работ.
и) копию справки ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пе-

ней, штрафов, процентов, выданной не ранее чем за три недели до даты обращения за субсидией.
к) копию действующего приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

«Об утверждении реестра получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства».
1.1.2. Пункт 3.11. изложить в новой редакции:
«3.11. В течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения, Управление представляет сводную 

справку-расчет и заявку на предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при оформлении используемых ими земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения для перечисления субсидии  на банковские счета сельхозтоваропроизводителей».

1.2. Пункт 5.2 раздела V «Отчетность и контроль за использованием субсидий» изложить в новой редакции:
«5.2. Контроль за использованием субсидий, соблюдением требований и условий их предоставления, уста-

новленных настоящим Порядком, осуществляет Управление финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района».

1.3. Приложения 2, 3, 4 Порядка изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и экономиче-
ского развития Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

2.2.3. осуществляет контроль целевого использования Субсидии путем проверки достоверности представленных Получателем суб-
сидии документов, связанных с оформлением используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения. 

2.2.4. осуществляет контроль за соблюдением Получателем субсидии условий настоящего Соглашения.
2.3. Получатель субсидии вправе:
2.3.1. требовать перечисления Субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, при условии 

выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.
2.3.2. обращаться в Управление за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
2.3.3. оказывать содействие при проведении контролирующими органами проверок исполнения условий настоящего Соглашения.
2.4. Управление вправе:
2.4.1. запрашивать у Получателя субсидии документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для осущест-

вления контроля, предусмотренного настоящим Соглашением.
2.5. Контроль за использованием субсидий, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных Порядком, осу-

ществляет Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная 
палата Чайковского муниципального района.

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае нарушения Управлением условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, при-

меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Разрешение споров
4.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов. 
4.2. В случае невозможности урегулирования спора (разногласий) в согласительном порядке споры (разногласия) подлежат разреше-

нию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обя-

зательств.

6. Дополнительные условия
6.1. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся путем заключения дополнительного Соглашения, являющегося неотъем-

лемой его частью.
6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат, при оформлении
используемых сельскохозяйственными

товаропроизводителями земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения

Требование о возврате бюджетных средств
Кому ____________________________________________________________________
 (наименование сельхозтоваропроизводителя)

От _______________________________________________________________________

Адрес места нахождения: ________________________________________________

Телефон:______________, факс: __________, эл. адрес: ______________________

«___»________ 20___ г. на ваш счет были перечислены средства местного бюджета на возмещение части затрат при оформлении 
используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в 
сумме_________(__________) рублей. 

В соответствии с пунктом 4.3 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат при оформлении используемых сель-
скохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденного поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1965, срок возврата субсидии в доход местного 
бюджета установлен один месяц. 

На основании изложенного, предлагаем вернуть в доход местного бюджета сумму субсидии полностью в сумме ________________ 
(_________) рублей в срок до ____________ 20___года, в противном случае ____________________________ будет вынуждено, обратится в суд 
с заявлением о взыскании выплаченной субсидии.

Банковские реквизиты: 
Получатель: 

Руководитель  _________________________  _______________________
  (подпись)  (ФИО)».

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от  03.10.2017 г № 1339 

«Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат, при оформлении
используемых сельскохозяйственными

товаропроизводителями земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения

Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части затрат при 
оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
Наименование 

хозяйства
Площадь оформленного 
земельного участка, га

Затраты на проведение 
кадастровых работ (рублей)

Ставка субсидии (рублей) Сумма субсидии (рублей)

1 2 4 5 6

Руководитель СХО  _______________  __________________ 
  подпись         ФИО
М.П.     

Главный бухгалтер СХО  _______________   __________________
         подпись  ФИО

«____» _____________ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат, при оформлении
используемых сельскохозяйственными

товаропроизводителями земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения

Соглашение № ___ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, при 
оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

г. Чайковский        «___» _________ 20___ года

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального района, именуемое в дальнейшем 
«Управление», в лице заместителя главы  муниципального района-главы администрации Чайковского муниципального района, начальни-
ка управления финансов и экономического развития ________________, действующего (ей) на основании Положения, с одной стороны и, 
____________________________, в лице ___________________________, с другой стороны (далее – Получатель субсидии), именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в целях оформления  сельскохозяйственных земель, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01.11.2013 года № 2923, в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение 
части затрат при оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения (далее Порядок), утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
16.07.2013 г. № 1965, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии на возмещение части затрат при оформлении исполь-

зуемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее - 
Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется получателям на возмещение части затрат при оформлении используемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

1.3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям на  подтвержденные расходы сельхозтоваропроизводителей на про-
ведение кадастровых работ за два предшествующих года и текущего финансового года до 20 декабря. 

1.4. Субсидии предоставляются получателям по ставке 1000 руб. за 1 гектар, но не более фактически произведенных затрат по 
кадастровому договору.

1.5. Размер Субсидии составляет __________________ (___________) рублей 00 копеек, согласно представленных документов и расчета.
1.6. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителю на проведение кадастровых работ на земельных участках с кадастро-

выми номерами: ____________________.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Получатель субсидии:
2.1.1. обеспечивает своевременность, полноту и достоверность представляемых в Управление документов, предусмотренных Поряд-

ком, необходимых для реализации настоящего Соглашения.
2.1.2. использует земельные участки, в целях производства сельскохозяйственной продукции.
2.1.3. в случае несоблюдения условий, установленных настоящим Соглашением при предоставлении субсидии, получатель субсидии 

возвращает Субсидию в доход местного бюджета в полном объеме, в течение месяца со дня получения требования о возврате, по рек-
визитам и коду бюджетной классификации доходов, указанных в требовании.

2.1.4. представляет по запросу главного распорядителя бюджетных средств, предоставившего субсидию, и органов государственного 
(муниципального) финансового контроля информацию и документы, необходимые для проведения проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

2.2. Управление:
2.2.1. в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения, представляет для перечисления субсидии сводную справку-расчет 

и заявку на предоставление Субсидии;
2.2.2. перечисляет Субсидию за счет средств районного бюджета на банковский счет Получателя субсидии в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.10.2017        № 1340

О внесении изменений в Порядок
предоставления и расходования субсидий 
на возмещение части затрат  по проведению
агрохимического обследования
сельскохозяйственных земель, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 10.07. 2017 года
№ 962

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской федерации, Устава Чайковского муниципально-
го района, в целях реализации мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства Чайковского муни-
ципального района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 01 ноября 2013 года № 2923 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий на возмещение части затрат по проведе-

нию агрохимического обследования сельскохозяйственных земель, утвержденный постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 10 июля 2017 года № 962, следующие изменения:

1.1. В разделе II «Условия и порядок предоставления субсидии»:
1.1.1. Абзац 1 пункта 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Для получения субсидии, сельхозтоваропроизводители не позднее 20 декабря текущего года пред-

ставляют в Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального 
района (далее – Управление) следующие документы:».

1.1.2. Пункт 2.15. изложить в новой редакции:
«2.15. В течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения, Управление представляет сводную 

справку-расчет и бюджетную заявку для перечисления субсидии  на банковские счета сельхозтоваропро-
изводителей».

1.2. В разделе III «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий и ответственности за их нарушение»:

1.2.1. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. Контроль за использованием субсидий, соблюдением требований и условий их предоставления, уста-

новленных настоящим Порядком,  осуществляет Управление финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района»;

1.2.2.Пункт 3.3. изложить в новой редакции:
«3.3. Требование о возврате субсидии Управление направляет получателю субсидии в 5-ти дневный срок 

со дня установления нарушения, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку».
1.3. Приложение 3 Порядка исключить.
1.4. Приложения 4,5 Порядка изложить в новой редакции, согласно приложению 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 с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и экономиче-
ского развития Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.



№ 35, 6 октября 2017 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 77
Приложение 

к постановлению администрации
Чайковского муниципального района 

от 03.10.2017 г № 1340 
«Приложение 4

к Порядку предоставления субсидии на возмещение
части затрат по проведению агрохимического
обследования сельскохозяйственных земель

Соглашение о предоставлении субсидии на  возмещение
части затрат по проведению агрохимического обследования сельскохозяйствен-

ных земель г. Чайковский
«___» _______ 20___ года       № ______

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального района, которому как 
получателю средств бюджета Чайковского муниципального района доведены лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице заместителя главы муниципального района-главы администрации Чайковского муници-
пального района, начальника управления финансов и экономического развития ______________________________, действующего 
на основании Положения, с одной стороны и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 
___________________________, действующего на основании ______________________________ с другой стороны, далее именуе-
мые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 22.12.2016 года №47 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», Порядком предоставления и расходования субсидий на возмещение части затрат по проведению 
агрохимического обследования сельскохозяйственных земель, утвержденного постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 10 июля 2017 года №962 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
на возмещение части затрат по проведению агрохимического обследования сельскохозяйственных земель» (далее Порядок 
предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета Чайковского муниципального 

района в 2017 году субсидии в целях возмещения части затрат по проведению агрохимического обследования сельскохозяй-
ственных земель (далее - Субсидия), связанных с выполнением проектно-изыскательских работ по составлению почвенно-аг-
рохимических картограмм, по кодам классификации расходов бюджета Российской Федерации: код главного распорядителя 
средств бюджета Чайковского муниципального района _______, раздел ______, подраздел _____, целевая статья ________, вид 
расходов _________в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы Чайковского му-
ниципального района «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 года № 2923.

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Чайковского муниципального района на 2017 год в пределах ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам, утвержденным 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 2017 году ________ (___________) рублей 00 копеек.

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. субсидия предоставляется в размере 90 % от общей стоимости выполненных проектно-изыскательских работ при 

условии, что обследование, предшествующее компенсируемому, проводилось пять и более лет назад.
3.1.3. при представлении Получателем Главному распорядителю документов, подтверждающих факт произведенных По-

лучателем затрат по проведению агрохимического обследования сельскохозяйственных земель, на возмещение которых 
предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.2.1. полевой этап проектно-изыскательских работ осуществляется до 01 ноября 2017 года.
3.2.2. камеральный этап проектно-изыскательских работ осуществляется до 31 марта 2018 года.
3.2.3. перечисление сельскохозтоваропроизводителем исполнителю работ по агрохимическому обследованию почв, 100 

% суммы по Договору на выполнение проектно-изыскательских работ по составлению почвенно-агрохимических картограмм 
(далее Договор), до даты подачи пакета документов для предоставления субсидии. 

3.3. 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, согласно 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 3.3 настоящего Соглашения;
4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установ-

ленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок 
на основании документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии;

4.1.5. В случае установления Главным распорядителем или получения от органа финансового контроля информации о 
факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соот-
ветствии 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;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в течение 10 рабочих 
дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 
рабочих дней со дня получения обращения Получателя;

4.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель обязуется:
4.2.1. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для осуществления кон-

троля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.2.2. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с подпунктом 4.1.5. настоящего Согла-
шения:

4.2.2.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в ука-
занном требовании;

4.2.2.2. возвращать в бюджет Чайковского муниципального района Субсидию в размере и в сроки, определенные в ука-
занном требовании;

4.2.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с на-
стоящим Соглашением;

4.2.4. обеспечивать завершение полевого этапа проектно-изыскательских работ до 01 ноября 2017 года;
4.2.5. обеспечивать завершение камерального этапа проектно-изыскательских работ до 31 марта 2018 года;
4.2.6. перечислять исполнителю работ по агрохимическому обследованию почв, 100 % суммы по Договору до даты подачи 

пакета документов для предоставления субсидии; 
4.2.7. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3. Получатель вправе:
4.3.1. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Согла-

шения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению стороны не-

сут ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

ности, 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 каж-
дой из Сторон, 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 осуществляется 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 предостав-

ления субсидии 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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
03.01.2017        № 151

О внесении изменений в решение
Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 21.12.2016
№ 47 «О бюджете Чайковского
муниципального района на 2017 год 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

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

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 21 декабря 2016 года № 

47 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1979920,720 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 2043709,362 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 63788,642 тыс. рублей».
1.2. В пункте 6 статьи 5 цифры «2500,0» заменить  цифрами «4100,0».
1.3. В приложении 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2017 год» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс. руб.)

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковско-
го муниципального района»

83 878,070

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 4 100,000

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального 
района»

4 100,000

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 4 100,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803,932

 800 Иные бюджетные ассигнования 3296,068

 Итого расходов  2 043 709,362

1.4. В приложении 15 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год» отдельные стро-
ки изложить в следующей редакции:

Код 
ГРБС

Код 
раздела

Код ЦСР
Код 
ВР

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

Сумма,
тыс. рублей

905    Управление финансов и экономического развития  администрации 
Чайковского муниципального района

100 317,589

 0111   Резервные фонды 3 296,068

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чай-
ковского муниципального района»

3 296,068

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 3 296,068

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муни-
ципального района»

3 296,068

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 3 296,068

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 296,068

ВСЕГО РАСХОДОВ:
  

  2 043 
709,362

1.5. В приложении 17 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2017 год» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код раздела Наименование разделов и подразделов Сумма (тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 184 164,247

0111 Резервные фонды 3 296,068

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 043 709,362

1.6. В приложении 29 «Источники финансирования дефицита районного бюджета в 2017 году» отдельные 
строки изложить в следующей редакции:

Код классификации ис-
точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 63 788,642

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 63 754,372

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского 
муниципального района

63 754,372

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 63 754,372

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2017 года.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.
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Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии на возмещение

части затрат по проведению агрохимического
обследования сельскохозяйственных земель

Требование о возврате бюджетных средств
Кому ______________________________________________________________
 (наименование сельхозтоваропроизводителя)

От ________________________________________________________________

Адрес места нахождения: _________________________________________

Телефон: ______________, факс: ____________, эл. адрес: ________________

«___»________ 20___ г. на ваш счет были перечислены средства местного бюджета на возмещение части затрат по проведению 
агрохимического обследования сельскохозяйственных земель, в сумме ___________________ (__________________________________) рублей. 

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по проведению агрохимического об-
следования сельскохозяйственных земель, утвержденного постановлением администрации Чайковского муниципального района  от «___» 
_________________ 20 __ г. №________, срок возврата субсидии в доход местного бюджета установлен один месяц. 

На основании изложенного, предлагаем вернуть в доход местного бюджета сумму субсидии полностью в размере _____________(____
___________________________________) рублей в срок до «___» ___________ 20___года, в противном случае _________________________________
_______________ будет вынуждено, обратится в суд с заявлением о взыскании выплаченной субсидии.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Получатель: 

Руководитель Управления       _____________________  _______________________ 
   (подпись)  ФИО».


