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Выпуск №36, 16 сентября 2016 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

07.09.2016        № 793

Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Чайковского
муниципального района на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального 
района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финан-
сового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Утверждена 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 07.09.2016 № 793

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Чайковского муниципального района на период 2016-2020 гг.»

Паспорт Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы»

Ответственный испол-
нитель Программы

Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители Про-
граммы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района
Органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района
Ресурсоснабжающие организации 

Основание для разра-
ботки Программы

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энер-
гетической и экологической эффективности российской экономики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р «Об Энергетической 
сратегии России на период до 2030 года»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методи-
ки расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, в том числе в сопоставимых условиях»
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
- Постановление администрации Чайковского муниципального района от 17 сентября 2015 № 1147 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском 
муниципальном районе, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ»

Подпрограммы Про-
граммы

Подпрограмма 1. Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального района
Подпрограмма 2. Энергосбережение в жилищном фонде Чайковского муниципальном районе
Подпрограмма 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

Цель Программы 1. Повысить энергетическую эффективность экономики и бюджетной сферы муниципального образования за 
счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и 
обеспечении условий повышений энергетической эффективности.
2. Сократить расходы бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, орга-
нов местного самоуправления

Задачи Программы − стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов;
− повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг 
в общих затратах на муниципальное управление;
− снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования;
− развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

Общие целевые пока-
затели Программы

– Доля электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
– Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
– Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
– Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
– Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

Сроки реализации 
Программы

2016-2020 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы

Общий объем финансирования: 99,99 тыс.руб.
2016 год – 0,00 тыс.руб.
2017 год – 99,99 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

1. Доля объема потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа, расчеты за 
которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов в 
муниципальном образовании 100% к 2020 году;
2. Доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, в общем 
объеме потребления тепловой энергии в муниципальном образовании 100% к 2020 году

I. Характеристика проблемы и оценка сложившейся ситуации в Чайковском муниципальном районе

1.1. Характеристика текущего состояния Чайковского муниципального района
Социально-экономическое развитие Чайковского муниципального района

1. Общая информация
Чайковский муниципальный район расположен на крайнем юго-западе Пермского края. Административным центром является г.Чайковский, 

который с 3-х сторон окружен водой. Основная река – Кама (до г.Чайковс кий – Воткинское водохранилище). В состав Чайковского муници-
пального района входит 1 городское и 9 сельских поселений.

Район граничит с Куединским, Еловским районами Пермского края, республиками Удмуртией и Башкортостан.

1.2. Основные сведения о топливно-энергетическом потенциале Чайковского муниципального района
Энергоемкость валового внутреннего продукта (далее - ВВП) является одной из ключевых характеристик экономики России. На сегод-

няшний день по этому показателю Россия в силу объективных и субъективных причин находится в числе аутсайдеров. Оценка этой ситуа-
ции дана Президентом Российской Федерации, который поставил решение этой проблемы в ряд ключевых направлений развития эконо-
мики страны. При этом основным параметром оценки результативности решения этой проблемы является снижение энергоемкости ВВП. 

Для решения поставленной задачи необходима мобилизация и скоординированная деятельность всех органов исполнительной власти фе-
дерального и регионального уровней. В целях обеспечения организации деятельности всех участников процессов энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности был принят ряд законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов, основным из них являются: 

– Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологи-
ческой эффективности российской экономики»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

– Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 01 июня 2010 года №391 «О порядке создания государственной информаци-
онной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий ее функционирования»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении Правил установления требований 
энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация 
о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их мар-
кировке, на их этикетках и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

– Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерно-
го перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в 
целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Вышеперечисленные нормативно-правовые документы создают правовую основу для деятельности в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, включая формирование целевых показателей и организации мониторинга их достижения. Указом 
Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эф-
фективности российской экономики» определена основная цель в области повышения энергетической эффективности – снижение к 2020 
году энергоемкости валового регионального продукта Российской Федерации на 40 процентов по сравнению с 2007 годом. 

В Чайковском муниципальном районе поставленная задача будет выполнена за счет реализации настоящей Программы. В ходе решения 
этой задачи будет осуществлен переход к энергоэффективной экономике. Опыт осуществления деятельности в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Чайковского муниципального района включает разработку и реализацию ряда мероприятий: 

– формирование нормативно-правовой основы для реализации энергосервисных контрактов в бюджетном секторе экономики, с посте-
пенным переходом на жилищный сектор;

- апробация и укрепление навыков внедрения энергосервисных контрактов в муниципальных учреждениях Чайковского муниципального района;
- комплексный подход к разработке мероприятий, направленных на закрепление достигнутого уровня экономии потребляемых энерго-

ресурсов и их дальнейшего эффективного использования;
- ведение комплексного учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов на территории Чайковского муниципального района с 

использованием государственных информационных систем ГИС-Энергоэффективность (модули 1 и 2);
- реализация и контроль за исполнением мероприятий по энергосбережению в соответствии с утвержденным планом (постановление 

администрации Чайковского муниципального района от 17 сентября 2015 № 1147);
- информационное обеспечение мероприятий по повышению энергетической эффективности посредством интернет ресурсов;
- проведение системных мероприятий по повышению мотивации и заинтересованности территорий и муниципальных учреждений в сни-

жении потребляемых энергоресурсов.
При разработке настоящей Программы учтен положительный опыт и недостатки реализации Программы, действующей в период 2010-

2015 гг. В рамках Программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономи-
ки района и реализовать единую научно-техническую политику энергосбережения в районе. Для этого в Программе выделяются следую-
щие базовые направления: 

– Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях муниципального сектора. 
– Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе. 
– Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергоресурсов. 
Принципиальными отличиями Программы является наличие системного подхода к энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности, обеспечивающего контроль результативности на всех этапах ее реализации.
Настоящая программа энергосбережения определяет стратегические цели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года:
- повысить энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов; 
- внедрение системы энергосбережения.

1.2.1 Характеристика систем теплоснабжения:
Таблица 1.2.1

Система теплоснабжения Чайковского муниципального района по состоянию на 01.07.2016 год включает в себя: 

№
п/п
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1 Альняшинское сельское поселение 10708 Гкал/
год

МУП ЖКХ Альня-
шинского сельско-
го поселения

2732,48

Центральная котельная, с. Альняш, ул. Лени-
на, 106

дрова 7040 2,07 75% 20%

Школьная котельная, с. Альняш, ул. Ленина, 62 дрова 3668 0,77 75% 25%

2 Большебукорское сельское поселение МУП ЖКХ Больше-
букорского сель-
ского поселения

1715,54

Котельная с. Б.Букор, ул. Победы, 6/1 Газ 2,5 Мвт 2,5 60% 8%

3 Ваньковское сельское поселение МУП ЖКХ Вань-
ковского сельского 
поселения

1828,00

Котельная с. Ваньки, ул. Т. Юркова, 2 дрова 3528 Гкал/год 1,8 80% 52%

4 Зипуновское сельское поселение ООО «Рубикон»
(с 14.09.2015 )

2392,68

Котельная с. Зипуново, ул. Зеленая, 3а дрова 0,557 Гкал/час 
(2 котла)

0,436 0

Котельная п. Буренка, ул. Центральная, 7 дрова 0,6 Гкал/час 3,7 100% 42% 2763,98

5 Марковское сельское поселение газ ООО «Регион-
Строй» (закрытая 
система тепло-
снабжения)

1258,35

Котельная п. Марковский 106 МВт, 91,6 
Гкал/час

12,32 73% 8,1%

6 Ольховское сельское поселение ООО «ЭкоСтрой»

Котельная ст. Каучук дрова 1,23 Гкал/час 1,6916 85% 95% 2325,51

Котельная с. Кемуль дрова 1,42 Гкал/час 1,221 78% 80%

7 Сосновское сельское поселение ООО «Сосновская 
коммунальная ком-
пания»

Котельная с. Сосново, ул. Школьная, 36а дрова 0,26 гкал/час 1,5 км (двух 
трубные)

50% 21,3% 2053,33

8 Уральское сельское поселение ООО «Уральская 
коммунальная ком-
пания»

Котельная центральная, с. Уральское, ул. 
Школьная, 4а

газ 1 МВт 1,8 (двух-
трубные)

20% 96% 2331,35

9 Фокинское сельское поселение КУП МО «Фокин-
ское сельское по-
селение»

Котельная СОШ с.Фоки, ул. Ленина, 18 Газ 2,75 Гкал/час 2,692 80% 18,8% 1740,75

Котельная «База» с. Фоки, ул. Кирова, 97 Газ 1,97 Гкал/час 1,64 80% 21,6%

Котельная «Светлячок», с. Фоки, ул. Кирова, 55 газ 1,050 Гкал/час 3,79 80% 26,3%

10 Чайковское городское поселение 101,28 км 
(двухтруб-

ные)
60%

ООО «Инвестспец-
пром»Котельная ООО «Текстиль Энергия» газ 1443,44

Котельная Чайковской ТЭЦ-18 (ПАО «Т плюс») газ 466 Гкал/ч 1531,12

Согласно статье 5, пункту 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают тарифы, перечень 
которых приведен в статье 8 данного Федерального закона.

Согласно пункту 1.1. Положения о Региональной службе по тарифам Пермского края (далее – РСТ Пермского края), утвержденного по-
становлением Правительства Пермского края от 05 августа 2013 года № 1057-п (далее – Положение), РСТ Пермского края является испол-
нительным органом государственной власти Пермского края, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), регулирование и утверждение которых возложено на субъект Российской Федерации.

Согласно пункту 3.2.1. Положения, РСТ Пермского края устанавливает подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) 
в сфере теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом, исходя из Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и Правил 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октя-
бря 2012 года № 1075.

С 2010 года в соответствии с вышеуказанными законами полномочия с территорий были переданы на региональный уровень. По итогам 
5 лет (2010-2015 гг.) рост тарифов на тепловую энергию составил:

Альняшинское сельское поселение – 23,5%;
Большебукорское сельское поселение – 25,1%;
Ваньковское сельское поселение – 9,4% (снижение);
Зипуновское сельское поселение – 27,3%;
Марковское сельское поселение – 24,1%;
Ольховское сельское поселение – 26,7%;
Сосновское сельское поселение – 26,4%;
Уральское сельское поселение – 8,7 % (с 2008 года до 01.07.2015 не менялся тариф);
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Фокинское сельское поселение – 44,6%;
Чайковское городское поселение – 48,7%.
Рост тарифов на территории Чайковского муниципального района за указанный период не превышал установленные Федеральной служ-

бой по тарифам предельные индексы роста для Пермского края.
В соответствии с данными Федеральной службы по статистике по состоянию на 31 декабря 2015 г. 68,8% жилищного фонда Чайковского 

муниципального района благоустроен централизованным отоплением, общая площадь жилых помещении в многоквартирных домах – 2181,0 
тыс.кв.м, отпущено тепловой энергии населению проживающему в многоквартирных домах – 295,979 тыс.Гкал.

Данные по потреблению тепловой энергии на территории Чайковского муниципального района за 2015 год, тыс.Гкал:

Существующая система транспортирования тепловой энергии сопровождается значительными ее потерями, в связи с чем, является вы-
соко затратной и, как следствие, дорогостоящей для потребителей.

Согласно данным представленным в таблице 1.2.1 ключевыми проблемами системы теплоснабжения района являются:
- высокий износ тепловых сетей, как следствие рост затрат по их обслуживанию и как результат снижение качества предоставляемых услуг;
- неполное использование мощности котельных в сельских территориях, что приводит к росту затрат на приобретаемое топливо, увели-

чение потерь отпускаемого ресурса и как результат увеличение убытков ресурсоснабжающих организаций;
- отсутствие приборов учета потребляемой тепловой энергии в многоквартирных домах и объектов муниципального сектора, как след-

ствие отсутствие достоверных данных отпускаемых ресурсов.
Для снижения энергоемкости производимых энергоресурсов в Чайковском муниципальном районе требуется выработка и осуществление 

долгосрочных программных мероприятий, совместных действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов для устой-
чивого и эффективного функционирования экономики района, а также воплощения государственной стратегии энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности во всех отраслях экономики.

Для решения поставленных проблем необходимо:
- содействовать внедрению инновационных энергосберегающих технических средств и технологий в жилищном секторе экономики;
- содействовать снижению удельного потребления энергетических ресурсов;
- модернизация котельных в сельских поселениях на энергоэффективные с целью сокращения потерь и потребляемого топлива.

1.2.2 Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение и водоотведение на территории Чайковского муниципального района осуществляется следующим образом:

Таблица 1.2.2

№
п/п

Наименование
поселения

Ресурсоснабжающая организация Протяженность сетей, км
Процент изно-
са сетей, %

Тариф, руб./куб.м на 01.07.16

ВС ВО ВС ВО ВС ВО ВС ВО

1 А л ь н я ш и н с к о е 
сельское поселе-
ние

МУП ЖКХ Альня-
шинского сельского 
поселения

МУП ЖКХ Альня-
шинского сель-
ского поселения

5,27 3 75 75 24,56 34,58

2 Большебукорское 
сельское поселе-
ние

МУП ЖКХ Больше-
букорского сельско-
го поселения

- 9,09 Не функ-
ционируют

85 - 31,82 -

3 Ваньковское сель-
ское поселение

МУП ЖКХ Ваньков-
ского сельского по-
селения

МУП ЖКХ Вань-
ковского сель-
ского поселения

15,856 3,9 70 70 31,30 24,24

4 Зипуновское сель-
ское поселение

Объявлен конкурс на обслуживание

с. Зипуново – 6,450 Отсутству-
ют паспор-
та на сети 
ВО

65 к а н а л и -
зац. ст. 
построена 
в 2012 г.

26,37 21,93

п. Буренка – 0,799 40

п. Буренка – 2,311 40

5 Марковское сель-
ское поселение

ООО «Регион-
Строй»

ООО «Регион-
Строй»

45,04 8,3 35 25 39,23 33,56

6 Ольховское сель-
ское поселение

ООО «ЭкоСтрой» (с. 
Кемуль, ст. Каучук)
МУП «Водоканал» 
(п. Прикамский)
ООО «САД» (с. Оль-
ховка)

ООО «ЭкоСтрой» 
(с. Кемуль, ст. 
Каучук)
МУП «Водока-
нал» (п. Прикам-
ский)

ст. Каучук – 0,239
с. Кемуль – 1,235

2,1 2 6 , 0 5 - Э к о -
Строй
26,39-САД
21,71-Водо-
канал

34,78-ЭкоСтрой
23,32 Водоканал

с. Ольховка -6,466

7 Сосновское сель-
ское поселение

ООО «Сосновская 
коммунальная ком-
пания»

- с. Сосново – 7,850 - 57 - 32,73 -

д. Соловьи – 0,75 80

д. Маракуши – 2,7 8

д. Ольховочка – 2,0 10

8 Уральское сель-
ское поселение

МБУ «Водолей» МБУ «Водолей» 11,3 2,5 90 90 27,73 34,76

9 Фокинское сель-
ское поселение

КУП МО «Фокинское 
сельское поселе-
ние»

КУП МО «Фокин-
ское сельское 
поселение»

16,076 2,305 80 80 23,35 28,80

10 Чайковского город-
ское поселение

МУП «Водоканал» МУП «Водока-
нал» (все сети)

176,12 166,5 50 83 21,71 23,32

ВС-водоснабжение, ВО - водоотведение
В период с 2010 - 2015 года тарифы на водоснабжение водоотведение росли в соответствии с утвержденными индексами-дефлятора-

ми ФСТ Российской Федерации и составили:
Водоснабжение:
Альняшинское сельское поселение – 28,9%;
Большебукорское сельское поселение –27%;
Ваньковское сельское поселение – 9,9%;
Зипуновское сельское поселение – 11,5%;
Марковское сельское поселение – 163%;
Ольховское сельское поселение – 14%;
Сосновское сельское поселение – 24%;
Уральское сельское поселение – 24%;
Фокинское сельское поселение – 14%;
Чайковское городское поселение – 47%.;
Водоотведение:
Альняшинское сельское поселение – 27,6%;
Ваньковское сельское поселение – 0%;
Зипуновское сельское поселение – 0%;
Марковского сельское поселение – 118%;
Ольховское сельское поселение – 10,5%;
Уральское сельское поселение – 23%;
Фокинское сельское поселение – 0%;
Чайковское городское поселение – 61%;
Наибольший рост тарифов произошел на территории Чайковского городского поселения, где гарантирующим поставщиком услуг водо-

снабжения и водоотведения выступает МУП «Водоканал». Нулевые значения темпов роста тарифов наблюдаются на тех территориях, где 
действуют тарифы, утвержденные решением Совета депутатов сельских поселений, введенных в действие с 2010 года до вступления в силу 
Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и не утратившие юридическую силу. Пересмотр 
указанных тарифов на уровне Региональной службы по тарифам усложняется в связи с оформлением технической документации на сети 
водоотведения и недостатком денежных средств у поселений на оформление данного комплекса имущества.

Данные потребления холодного водоснабжения на территории Чайковского муниципального района по итогам 2015 года:
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Согласно представленным данным, населением потреблено по приборам учета только 75% объема холодной воды (по итогам 2014 года 
– 85%), 95% - муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления, 98% - прочими потребителями.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01 июля 
2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов 
приборами учета используемых воды, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Также, согласно пункту 3 статьи 13 указанного 
Федерального закона в срок до 01 января 2011 года органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий 
по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в муниципальной собствен-
ности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, при-
родного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

На период 2014-2015 гг. пришлась техническая замена введенных ранее приборов учета, в связи с истечением полезного срока экс-
плуатации приборов. Постановлением Правительства Пермского края от 17 сентября 2015 г. № 651-п утверждены нормативы потребления 
холодного водоснабжения, по которым необходимо начислять плату гражданам, не имеющих приборы учета находятся либо ниже, либо на 
уровне потребляемых ресурсов по приборам учета (ранее используемых). В связи с чем, возникает ситуация, в которой собственники жи-
лых помещений не торопятся с установкой приборов учета. И как следствие возникает задолженность по оплате холодного водоснабжения 
по дому в целом и внушительные объемы холодного водоснабжения на общедомовые нужды. 

Согласно Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354, объем коммунальной услуги в раз-
мере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний общедо-
мовых приборов учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на обще-
домовые нужды, исполнитель, в данном случае - коммунальная компания оплачивает за счет собственных средств. 

Следовательно, в условиях низкой заинтересованности населения в установке приборов учета, возникающих потерь и как следствие 
убытков управляющей компании по оплате предоставленных ресурсов необходимо проведение энергосберегающих мероприятий, направ-
ленных на снижение технических потерь коммунальных ресурсов в первую очередь. Одним из таких эффективных мероприятий являются 
заключение энергосервисных контрактов (далее - ЭСКа). В рамках реализации ЭСКа первоочередным мероприятием является установка 
необходимых приборов учета. Весь объем финансовых вложений на осуществление энергосберегающих мероприятий производит испол-
нитель – Энергосервисная компания. Расчеты в условиях контракта производятся из экономии, возникающей от проведенных мероприя-
тий к базовому периоду. 

По причине ограниченности круга компаний в сегменте энергосервисных услуг, коммунальным компаниям приходится реализовывать 
мероприятия за счет собственных средств, либо посредством увеличения тарифов. Так в 2014 году в Сосновском сельском поселении за-
менены сети водоснабжения д. Маракуши, д. Ольховочка. Требуют замены водопроводные сети Большебукорского сельского поселения, 
Чайковского городского поселения, Уральского сельского поселения, показавшие наибольшую степень износа.

Объем потерь при передаче и транспортировке воды на территории района составляет – более 37%. Весомую долю в общем объеме 
потерь занимают потери МУП «Водоканал». 

Значительный уровень потерь обусловлен в первую очередь высокой степенью износа водопроводных сетей, отсутствием приборного 
учета потребителей, действиями недобросовестных управляющих компаний.

1.2.3 Характеристика системы электроснабжения
Основным источником обеспечения электрической энергии на территории Чайковского муниципального района являются ПАО «Пермэ-

нергосбыт» и ОАО «Оборонэнерго» (Марковское сельское поселение). 
Согласно данным ПАО «Пермэнергосбыт» структура потребления по Чайковскому муниципальному району по итогам 2015 года выгля-

дит следующим образом:

 
В разрезе потребителей - юридических лиц по отраслям:

 Данные по потреблению электрической энергии по приборам учета и расчетным способом по итогам 2015 года на территории Чайков-
ского муниципального района:

Объем потребления электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений Чайковского муниципального района (по приборам учета 
и расчетным способом), тыс.кВтч

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» органы местного са-
моуправления в срок до 01 января 2011 года должны были обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, стро-
ений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета электрической энергии, а так-
же ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Как видно из диаграммы по итогам 2010-2015 гг. установка приборов учета за-
вершилась со 100% результатом.

1.1.4 Характеристика системы газоснабжения
Главной газоснабжающей организацией на территории Чайковского муниципального района является ООО «Газпроммежрегионгаз Пермь».
По итогам 2015 года общий объем потребления природного газа составил 55 483,686 тыс.куб.м.

Структура потребления выглядит следующим образом: 

Объем потребления природного газа на территории Чайковского муниципального района по приборному учету в разрезе населения и 
учреждений с участием муниципального образования:

Объем потребления природного газа по приборному учету из общего объема потребления, тыс.куб.м

Согласно пункту 3 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в срок до 01 января 2011 года 
органы местного самоуправления должны были обеспечить завершение проведение мероприятий по оснащению зданий, строений, соо-
ружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на 
день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых природного газа, а также ввод установленных 
приборов учета в эксплуатацию.

В разрезе многоквартирных домов сельских поселений потребление природного газа по приборам учета выглядит следующим образом:

Объем потребления природного газа в многоквартирных домах сельских поселений по приборному учету из общего объема 
потребления, тыс.куб.м
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Доля природного газа потребленного жителями многоквартирных домов на территории Чайковского городского поселения по прибо-
рам учета из общего объема потребления, %:
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Требования законодательства в отношении установки индивидуальных приборов учета природного газа исключены в 2014 году.

II. Общая характеристика проблемы
Основными проблемами на территории Чайковского муниципального района по отраслям являются следующие:
1. На производстве:
– использование устаревшего оборудования, не соответствующего требованиям энергоэффективности;
– применение устаревших технологий в производственном цикле;
– отсутствие финансовой возможности закупить новую технику и внедрять прогрессивные энергосберегающие меры;
2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
– ветхий жилой фонд и ветхие инженерные коммуникации, вследствие которых происходят значительные потери тепла;
– нехватка источников финансирования работ по реконструкции и модернизации инженерных систем и зданий жилого фонда;
– невозможность установить поквартирные приборы учета расхода тепла (в домах застройки до 2000 га) из-за конструктивных особен-

ностей систем отопления, а иногда и по причине изношенности внутридомовых сетей;
– слабая мотивация конечных потребителей к экономии энергетических ресурсов.
3. В строительстве.
Проблемы энергосбережения в строительстве наблюдаются и в рамках программ реконструкции, и в части вопросов вновь возводи-

мого жилья:
– не решена проблема использования современных систем вентиляции (с рекуперацией) в строящихся и реконструируемых зданиях (ста-

рые и неработающие системы приводят к дополнительным теплопотерям и ухудшению микроклимата в помещениях);
– использование в массовом строительстве дешевых стройматериалов, несмотря на налаженный в России выпуск энергосберегающих ре-

шений (производство теплоотражающих стекол, светопрозрачных конструкций, фотоэлектрических панелей, теплоизоляционных материалов);
– слабое использование в строительстве альтернативных источников энергии (солнечные коллекторы и батареи, тепловые насосы, ве-

тровые генераторы);
– слабое применение в России новейших строительных технологий.
Ввиду быстрого увеличения цен на энергоносители, затраты на них и в коммунальной сфере и в промышленности выросли многократно, 

и только в себестоимости промышленной продукции составляют от 10 до 40, а иногда и более процентов. Тенденция к дальнейшему повы-
шению энергозатрат в ближайшей перспективе сохранится.

В то же время положение с энергоэффективностью свидетельствует о значительных резервах экономии энергоресурсов. Учитывая это, 
правительство добиться удвоения валового внутреннего продукта (ВВП) за 10 лет, но решить эту задачу, не изменив радикально отноше-
ние к энергоресурсосбережению, не снизив энергоемкость производства, не удастся. 

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть 
и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной вну-
тригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассма-
триваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой 
энергоснабжающими организациями, в период до 2016 года будет расти с темпами от 15 до 20 процентов в год. 

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Чайковского муниципального района становится сниже-
ние конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, 
вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социаль-
ной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут 
к следующим негативным последствиям:

– росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их по-
требления и снижению качества жизни населения;

– снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на 
муниципальное управление;

– опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций 
здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в раз-
работке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, пере-
даче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного са-
моуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением был принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон), определивший цели, методы и основные направления действий при реализации государственной 
политики в сфере энергосбережения. На основании положений вышеуказанного закона постановлением главы Чайковского муниципально-
го района от 02 июля 2010 г. № 1501 утвержден План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Чайковском муниципальном районе, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. 

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, при-
нятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения и энергетической эффективности.

В предстоящий период на территории Чайковского муниципального района должны быть выполнены установленные Федеральный зако-
ном требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

– применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ка-
питального строительства;

– проведение энергетических обследований (в том числе вновь введенных в эксплуатации, учреждений согласно статье 16 Федерально-
го закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

– учет энергетических ресурсов;
– оформление энергетических паспортов;
– ведение топливно-энергетических балансов;
– нормирование потребления энергетических ресурсов
– заключение энергосервисных договоров.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;
3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном 

и местном уровне; 
4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.
 Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в течение 2016-2020 годов; 
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на фи-

нансирование энергосберегающих мероприятий; 
- неразвитостью институтов рынка энергосбережения; 
- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;
- дерегулированием рынков энергоносителей;
- ограниченное количество организаций, занимающихся практикой внедрения энергосберегающих мероприятий на территории Чайков-

ского муниципального района; 
- отсутствием расширенной практики внедрения энергосервисных договоров на территории Пермского края.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится од-

ной из приоритетных задач социально-экономического развития Чайковского муниципального района. 

III. Основные цели и задачи Программы 
Важнейшей целью Программы является повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы Чайковского муни-

ципального района за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обе-
спечения условий повышения энергетической эффективности.

Целями Программы являются:
1) снижение расходов бюджета Чайковского муниципального района на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организация-

ми бюджетной сферы;
2) оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов;
3) установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджет-

ном и коммунальном секторе;
4) активное вовлечение всех групп потребителей в энерго- и ресурсосбережение.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
- содействовать внедрению инновационных энергосберегающих технических средств и технологий;
- содействовать снижению удельного потребления энергетических ресурсов. 
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
Подпрограмма 1. Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального района:
1. повысить привлекательность реализации мероприятий по энергосбережению;
2. оптимизирование потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора.
Подпрограмма 2. Энергосбережение в жилищном фонде Чайковского муниципального района: 
1. обеспечить установку (замену) приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов;
2. внедрить практику энергосбережения в многоквартирных домах Чайковского муниципального района.
Подпрограмма 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
1. распространить информацию о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2. пропагандировать политику энергосбережения.
Достижение поставленных целей и задач не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики 

муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2020 году условия для перевода 
экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные по-
следствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

IV. Основные пути решения проблемы
В процессе разработки Программы был проведен анализ данных по потреблению энергоресурсов (по каждому виду энергоресурсов в 

отдельности) у следующих групп потребителей: 
– жилищный фонд; 
– муниципальная сфера.
В общей структуре потребления топливно-энергетических ресурсов были выделены электроэнергия, тепловая энергия, и водопотребле-

ние. В работе использованы данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальных учреждений района, органов местного самоуправ-
ления, являющихся участниками программы энергосбережения. 

В рамках Программы принято решение сосредоточить усилия на наиболее значимых для муниципального района объектах: жилищный 
фонд, муниципальные учреждения (социальная сфера). 

Для поэтапной реализации всего располагаемого потенциала энергосбережения в Программе предусматриваются, помимо технических 
решений, организационно-экономические, правовые, административные рычаги и механизмы стимулирования энергосберегающей поли-
тики, активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения. Реализация комплексных работ по экономии топливно-энергетических ресурсов 
качественно повысит энергетическую эффективность экономики района.

Для решения поставленных задач сформирован план мероприятий охватывающий все затронутые сферы жизнедеятельности (Приложение 5).
С учетом всех факторов определялись общие показатели Программы в части объема экономии энергоресурсов. Общие показатели Про-

граммы приведены в Приложениях 4.
Наряду с перечисленными программными мероприятиями существенную роль в повышении эффективности использования топливно-энер-

гетических ресурсов играют такие работы, как: разработка и анализ топливно-энергетического баланса города и оптимизация системы рас-
пределения энергии. Для этих целей необходима разработка и постоянный мониторинг топливно-энергетического баланса и разработка схем 
тепло-, электроснабжения района. Эти направления деятельности целесообразнее рассматривать как отдельные, самостоятельные работы.

V. Прогноз конечных результатов Программы

№
п/п

Наименование целевого показателя
муниципальной Программы 
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1 Общие целевые показатели 
1.1. Доля электрической энергии, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой (использу-
емой) на территории муниципального образования Д

м
о
.э

э (ОП мо.ээ.
у ч е т / О П 
м о . э э . о б -
щий)*100

% 0,5 98,48 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования Д

м
о
.т

э (ОП мо.тэ.
учет / ОП 
м о . т э . о б -
щий) *100

% 0,05 55,73 70,86 75 80 85 95 100

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования Д

 м
о
.х

вс (ОП мо.хвс.
учет / ОП 
м о . в с . о б -
щий) * 100

% 0,25 88,06 80,48 81 85 90 90 90

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования Д

 м
о
.г

вс (ОП мо.гвс.
учет / ОП 
мо . г вс .об -
щий) * 100

% 0,1 63,69 74,29 80 85 90 90 90

1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осу-
ществляется с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) 
на территории муниципального образования Д

 м
о
.г

а
з (ОП мо.газ.

учет / ОП 
мо . г аз . об -
щий) * 100

% 0,05 74,40 91,98 92 93 94 95 96

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источников и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме 
энергетических ресурсов, производимых на территории 
муниципального образования

Д
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воз./ ОП 
мо.эр. об-
щий) * 100

% 0,05 0 0 0 0
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VI. Сроки реализации Программы
Период реализации Программы 2016-2020 гг.

VII. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий в разрезе подпрограмм по задачам приведен в Приложении 5.

VIII. Правовое регулирование Программы
Основополагающими правовыми актами, регламентирующими деятельности в сфере энергосбережения являются: 
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологи-

ческой эффективности российской экономики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2030 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерно-
го перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в 
целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Постановление администрации Чайковского муниципального района от 17 сентября 2015 № 1147 «Об утверждении Плана мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе, направленных на реализа-
цию Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ». 

IX. Описание Подпрограмм
Программа состоит из следующих подпрограмм:
− Подпрограмма 1. Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального района.
Мероприятия подпрограммы главным образом затрагивают бюджетный сектор экономики Чайковского муниципального района: 
1) отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;
2) организации с участием государства или муниципального образования;
− Подпрограмма 2. Энергосбережение в жилищном фонде Чайковского муниципальном районе.
Комплекс мероприятий охватывает жилищную сферу муниципального района: жилые и многоквартирные дома, коммунальные ресур-

сы, ресурсоснабжающие организации.
− Подпрограмма 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Реализация подпрограммы направлена на развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. Соблюдения требований законодательства по предоставлению отчетности в федеральные информацион-
ные системы по энергосбережению.

X. Перечень целевых показателей Программы
Целевые показатели муниципальной Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сформиро-

ваны в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 «Об утверждении методики 
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоста-
вимых условиях» представлены в Приложении 4.

XI. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 99,99 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Российской Федерации – 0,00 

тыс. рублей; средства бюджета Пермского края 0 тыс. рублей; средства районного бюджета – 99,99 тыс. рублей:
2016 год – 0,00 тыс. руб.
2017 год – 99,99 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.

XII. Методика оценки реализации Программы
12.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программа) производится путем сравнения фактически 

достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.
12.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципальной програм-

мы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы и подпрограмм, 
ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

12.3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в следующей последовательности:
12.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
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где:
СДП

i 
- степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

или для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значение, по формуле:
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Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы, значение СДП
i
 ≥ 1,5, то считается, что прогнозируемые 

значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5. 
В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсутствии тенденции 

к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.
12.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайковского муници-

пального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф
Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого целевого по-

казателя программы;
Ф

Пi 
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i – ожидаемого целевого показателя программы на соответствующий от-

четный период или фактический объем финансовых ресурсов в соответствии с заключенными договорами, направленный на реализацию i 
– ожидаемого целевого показателя программы. При условии софинансирования (с участием средств краевого и федерального бюджетов) 
плановое значение уровня финансирования принимается в размере суммы фактически поступивших средств из краевого и федерального 
бюджетов в бюджет Чайковского муниципального района. 

Значение показателя У
ф
 не может быть больше 1,0.

При отсутствии значений (планового и фактического) финансирования показателя У
Ф
 считается равным 1,0. 

12.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чайковского му-
ниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности показателя с учетом финан-
сирования по формуле:
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12.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эффективности 
показателя:

i

i

i 


 =  

 









−+=

i

i

i 


 11  

 

i

i

i 


 =  

 

iii
 ∗=  

 

iii
 ∗=  

 

%100*=

n

i

ii
  

где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

12.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эффективность 
непосредственно программы:
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12.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии со следую-
щим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализировать ключе-
вые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.
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3. проведение энергетических обследований учреждений (вновь созданных, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта, не 

прошедших энергетическое обследование за период 2010-2015 гг.) для определения потенциала и существующих проблем. 

V. Сроки реализации Подпрограммы
Период реализации Подпрограммы: 2016-2020 гг.

VI. Перечень мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в Приложении 5.

VII. Перечень целевых показателей Подпрограммы
Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

представлен в Приложении 4.

VIII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы:
2016 год – 0,00 тыс.руб.
2017 год – 99,99 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год - 0,00 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.

Приложение 2 
к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности
Чайковского муниципального района на 2016-2020 гг.»

Подпрограмма 2 «Энергосбережение
в жилищном фонде Чайковского муниципального района»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района;
Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители Под-
программы

Органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района;
Ресурсоснабжающие организации 

Основание для разра-
ботки Подпрограммы

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р «Об Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении мето-
дики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, в том числе в сопоставимых условиях»
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
- Постановление администрации Чайковского муниципального района от 17 сентября 2015 № 1147 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском 
муниципальном районе, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ»

Цель Подпрограммы Стимулировать потребителей коммунальных услуг к экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

Задачи Подпрограммы − Обеспечить установку (замену) приборов учета потребляемых коммунальных услуг;
− Внедрить практики энергосбережения в многоквартирных домах Чайковского муниципального района

Общие целевые пока-
затели Подпрограммы

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 
1 жителя);
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Сроки реализации Под-
программы

2016-2020 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Общий объем финансирования: 0 тыс.руб.
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.

I. Характеристика текущего состояния жилищного фонда Чайковского муниципального района
Общая площадь жилого фонда Чайковского муниципального района по состоянию на 31 декабря 2015 г. составил 2655,7 тыс. кв.м, в 

среднем на одного жителя жилья приходится 25,4 кв.м. *

Площадь жилья тыс.кв.м.

Всего 2655,7

   в том числе:

частный 2407,8

  из него в собственности:

    граждан 1943,5

    юридических лиц 53,0

государственный 14,7

муниципальный 130,5

другой 102,7

Благоустройство жилищного фонда в 2015 году*

Общая площадь жилищного фонда, оборудованная: Всего

водопроводом 77,0

   в том числе централизованным 77,0

водоотведением 71,5

   в том числе централизованным 70,4

отоплением 73,5

   в том числе централизованным 68,8

горячим водоснабжением 68,2

   в том числе централизованным 67,3

 ваннами (душем) 68,7

газом 72,6

напольными электроплитами 5,3

* ТО ФС государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат)

Всеми видами благоустройства в Чайковском муниципальном районе оборудовано 1683,7 тыс.кв.м, что составляет 63,4% от всей пло-
щади жилищного фонда. 

Жилищный фонд Чайковского муниципального района на конец 2015 года состоял из 8874 домов, в том числе из 7413 индивидуально-
определенных домов и 1461 многоквартирных домов. Общая площадь жилых помещений в жилых домах (индивидуально-определенных) 
составила 469,9 тыс.кв.м, в многоквартирных домах – 2181,0 тыс.кв.м.

Число домов, единиц Общая площадь зданий, тыс.кв.м

Многоквартирные жилые дома 1461 2183,9

  в том числе блокированной застройки 828 271,3

На конец 2015 года в многоквартирных домах насчитывалось 37359 жилых квартир, в том числе частных – 34072.

Уровень оснащенности приборами учета на территории Чайковского муниципального района (май 2016 г.)

Наименование показателя
Подлежит ос-
нащению при-
борами учета

Фактически 
оснащено при-
борами учета

Количество прибо-
ров учета, введен-
ных в эксплуатацию

Число многоквартирных домов - всего
  из них оснащено коллективными (общедомовыми) приборами учета  по-
требляемых коммунальных ресурсов:

611 338 1778

холодной воды 536 496 496

горячей воды 449 338 338

отопления 466 344 344

электрической энергии 604 600 600

газа 0 0 0

Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) - всего 
  из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых 
  коммунальных ресурсов:

7462 0 12834

холодной воды 4676 3824 3824

горячей воды 1385 0 0

отопления 1398 0 0

электрической энергии 7462 6494 6494

газа 2516 2516 2516

II. Общая характеристика проблемы
Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем износа инженерных систем, низким уровнем оснащенности общедомовыми и ин-

дивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов, низким уровнем оснащенности средствами автоматического регулирования от-
пуска тепловой энергии и т.д. 

Система теплоснабжения характеризуется высоким процентом износа оборудования тепловых сетей, что в свою очередь свидетельству-
ет о неэффективном использовании тепловой энергии, сверхнормативных потерях, об этом же свидетельствуют высокие значения удель-
ного потребления тепловой энергии.

Приложение 1
к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности
Чайковского муниципального района на 2016-2020 гг.»

Подпрограмма 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе
Чайковского муниципального района»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители Под-
программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района
Органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района
Ресурсоснабжающие организации 

Основание для разра-
ботки Подпрограммы

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р «Об Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении мето-
дики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, в том числе в сопоставимых условиях»
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
- Постановление администрации Чайковского муниципального района от 17 сентября 2015 № 1147 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском 
муниципальном районе, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ»

Цель Подпрограммы Повысить энергоэффективность учреждений муниципального сектора

Задачи Подпрограммы − Повысить привлекательность реализации мероприятий по энергосбережению;
− Оптимизировать потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сек-
тора

Общие целевые пока-
затели Подпрограммы

− Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
− Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
− Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний (в расчете на 1 человека);
− Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 человека);
− Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний (в расчете на 1 человека);
− Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой плани-
руется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного са-
моуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

Сроки реализации Под-
программы

2016-2020 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Местный бюджет:
2016 год - 0,00 рублей
2017 год – 99,99 тыс. руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.

I. Характеристика текущего состояния муниципального сектора Чайковского муниципального района
Муниципальный сектор Чайковского муниципального района представлен учреждениями (по состоянию на 01 июля 2016 года): 100 му-

ниципальных учреждений, в т. ч. бюджетных -67, автономных -33. По отраслевой структуре учреждения делятся: 1 бюджетное учреждение 
поисково-спасательной службы; 1 эксплуатационно- ремонтное бюджетное учреждение; - 11 бюджетных и 7 автономных учреждений до-
школьного образования, 12 бюджетных и 13 автономных общеобразовательных школ, 3 бюджетных учреждения - музыкальные школы, 4 
бюджетных учреждения досуга детей и молодежи, 7 автономных учреждений дополнительного образования (3 спортшколы, 1 туристиче-
ская школа, 2 учреждения по детскому творчеству, станция юных натуралистов), 4 бюджетных учреждения прочие (1 учреждение социаль-
ной адаптации,1 учреждение- центр развития образования, 1 ремонтно-эксплуатационное учреждение, 1 централизованная бухгалтерия); 
18 бюджетных и 3 автономных учреждения культуры- музей, галерея, театр, парк, центр творчества, дома культуры, библиотеки, центр ор-
ганизационных мероприятий, централизованная бухгалтерия; 13 бюджетных и 2 автономных учреждения - спортклубы, бассейн; 1 автоном-
ное учреждение - редакция муниципальной газеты.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организации с участием муници-
пального образования утверждают и реализовывают программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Согласно регламентированных требований учреждения Чайковского муниципального района за период 2010-2015 гг. реализовывали про-
граммные мероприятия утвержденных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В рамках программ 
были определены ответственные лица за реализацию указанных мероприятий в каждом учреждении, общие правила расходования энер-
горесурсов. Учреждениями произведены замены ламп накаливания на энергосберегающие, текущие ремонты сетей электропроводки, ка-
питальные ремонты крыш, замена дверных блоков, приобретены и установлены регуляторы температур, уплотнены щели, заменены окна 
на энергоэффективные пластиковые и др. 

Во исполнение установленных требований законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, реализованы следующие программные мероприятия в рамках муниципальной программы за период 2010-2015 гг.:

- в соответствии с частью 1.2 статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» в период с октября по декабрь 2015 года проведена работа по регистрации 123 пользова-
телей в федеральной системе ГИС-Энергоэффективность (http://dper.gisee.ru/). По результатам работы, включающим в себя консультиро-
вание и техническое сопровождение процедуры заполнения пользователями системы, контроль, проверка деклараций энергопотребления 
за 2014 год, успешно сдали декларации 60 учреждений, за 2015 год – 33 учреждения. Появился подраздел «Декларации» на вкладке «Энер-
госбережение» на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района;

- предоставляется отчетность в государственную информационную систему «Энергоэффективность» (модуль 1) (Постановление Прави-
тельства от 25 января 2011 г. № 20) в установленные сроки в строго регламентированной форме;

- утвержден план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном рай-
оне, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (постановление админи-
страции Чайковского муниципального района от 17 сентября 2015 г. № 1147);

- внедрены лимиты потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями. В рамках реализации данного направления разработаны 
и утверждены следующие правовые акты:

1. Постановление администрации Чайковского муниципального района от 23 октября 2015 г. № 1262 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых из бюджета 
Чайковского муниципального района».

2. Постановление администрации Чайковского муниципального района от 28 октября 2015 г. № 1277 «Об утверждении лимитов потре-
бления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения в натуральном выражении для учреждений, финансируемых из 
бюджета Чайковского муниципального района на 2015 – 2020 годы».

− проведены энергетические обследования учреждений района, включая учреждения поселений, зарегистрированных по состоянию на 
2014 год, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

– достигнуто снижение потребления энергоресурсов на 15% по отношению к 2009 году (выполнены практически в полном объеме в со-
поставимых условиях), в некоторых случаях даже с опережением;

– установлены приборы учета энергоресурсов (2011-2012 годы) в 93% учреждений (7 % составили учреждения, размещенные в жилых до-
мах и не имеющие технических возможностей установки приборов учета по тепловой энергии). По сельским территориям ситуация несколь-
ко иначе. Основная проблема состоит в установке тепловых счетчиков, которые являются более дорогостоящими по сравнению с водо/элек-
тросчетчиками. С середины 2015 года началась работа по замене приборов учета, в связи с истечением нормативного срока эксплуатации;

– 100% учреждений утвердили и реализовали программы энергосбережения, принятые в 2010 году. В период с мая по октябрь 2015 
года разработаны программы энергосбережения на период 2016-2020 гг.;

– 136 специалистов учреждений прошли бесплатные курсы повышения квалификации ответственных лиц по энергосбережению и по-
лучили сертификаты; 

– по направлению внедрения энергосервисных контрактов: разработан проект муниципального контракта (договора) на оказание ус-
луг энергосервиса;

– проведена информационная работа через раздел Энергосбережения на официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района. Своевременно обновляется лента новостей по практикам энергосервиса, с целью повышения привлекательности и заинтере-
сованности со стороны бюджетных учреждений Чайковского муниципального района в применении подобной практики в реализации ме-
роприятий в области энергосбережения. 

Реализованный комплекс мероприятий по экономии и бережливости в учреждениях Чайковского муниципального района позволил каче-
ственно повысить уровень культуры энергосбережения к энергетическим ресурсам и раскрыть реальный потенциал экономии в учреждениях.  

II. Общая характеристика проблемы
За период действия муниципальной программы 2010-2015 годов и реализации программ энергосбережения муниципальных учрежде-

ний, в том числе унитарных предприятий реализован комплекс мероприятий. Достигнуты значительные результаты экономии энергетиче-
ских ресурсов. В некоторых учреждениях экономия достигла 40%. 

В связи с ограниченными источниками финансирования учреждениями остались нереализованными дорогостоящие мероприятия, такие 
как замена тепловых узлов, замена оборудования на энергоэффективное и прочие.

III. Основные цели и задачи Программы 
Главная цель реализации подпрограммы 1 – это повысить энергоэффективность учреждений муниципального сектора в муниципаль-

ном секторе.
Для этого необходимо решить основные задачи:
1. повысить привлекательность реализации мероприятий по энергосбережению; 
2. оптимизировать потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора.

IV. Основные пути решения проблемы
Для решения поставленных задач и цели следует оптимизировать структуру расходов учреждениями по оплате коммунальных ресурсов 

за счет ведения лимитов потребления. Это позволит организованно подходить к вопросам финансирования учреждений и принятия управ-
ленческих решений. Отработанный механизм сокращения расходов приведет к структуризации статей расходов на учреждение и позволит 
учреждениям грамотно планировать расходы на будущие периоды. Процесс установления лимитов потребления коммунальных ресурсов 
будет организован поэтапно с учетом особенностей конструктивов зданий и ведения деятельности учреждений. 

С 2015 года действует Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 23 октября 2015 г. № 1262. Принимая во внимание тот факт, что учреждения не имеют достаточные источ-
ники финансирования мероприятий по энергосбережению, низкий уровень заинтересованности в создании экономии по энергоресурсам 
определены следующие пути решения:

1. заключение энергосервисных договоров (контрактов) для реализации дорогостоящих мероприятий по энергосбережению;
2. установление лимитов потребления коммунальных ресурсов для учреждений с целью выравнивания условий для осуществления дея-

тельности учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района;



№36, 16 сентября 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 55
Вследствие недостаточной обеспеченности источниками финансирования степень износа объектов системы коммунальной инфраструк-

туры продолжает увеличиваться, особенно в сельских поселениях. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла. В рам-
ках концессионного соглашения комитетом по имуществу Чайковского городского поселения с ООО «Инвестспецпром» в рамках которого 
проведены работы по заменам и капитальному ремонту теплотрасс Чайковского городского поселения. 

На 2016-2018 гг. ПАО «Т плюс» планирует в рамках инвестиционной программы провести ремонтные работы на Чайковской ТЭЦ-18. По 
состоянию на 01 июля 2016 г. программа находится на стадии доработки.

Тем не менее, при условии проведенных работ остается острым вопрос повышения энергетической эффективности жилого фонда Чай-
ковского муниципального района. Плата граждан за содержание жилого фонда в среднем составляет 30%, плата за капитальный ремонт 
10% от платы за коммунальные ресурсы. При низком уровне собираемости платежей вносимой платы будет недостаточно для реализации 
мероприятий направленных на снижение платежной нагрузки на жилой дом. Поэтому ключевым направлением является реализация энер-
госберегающих мероприятий в жилом фонде поселений. Первоочередным из которых, является установка общедомовых и индивидуаль-
ных приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов. Наиболее подходящий вариант реализации указанных мероприятий является 
энергосервисный договор (контракт). При условии достижения экономии энергоресурсов по итогам реализации энергосервисного догово-
ра (контракта) жителям многоквартирного дома не придется платить за утечки, потери. Объем относимой платы за коммунальные ресурсы 
стабилизируется на оптимальном уровне в сопоставимых условиях. Тем самым повысится платежная дисциплина и возрастет уверенность 
граждан, что они оплачивают именно тот объем услуг, который им был предоставлен. 

III. Основные цели и задачи подпрограммы 
Основная цель Подпрограммы 2 – Стимулирование потребителей коммунальных услуг к экономии энергоресурсов в жилищном фонде.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. обеспечение установки (замены) приборов учета потребляемых услуг;
2. внедрение практики энергосбережения в многоквартирных домах Чайковского муниципального района.

IV. Основные пути решение проблемы
1. Реализация мероприятия по энергосбережению на территории поселений в рамках принятых муниципальных программ по энергос-

бережению;
2. заключение энергосервисных договоров (контрактов) многоквартирными домами с энергосервисными компаниями;
3. установка общедомовых и индивидуальных приборов учета (замена вышедших из строя) потребляемых ресурсов.
Реализация указанных мероприятий в первую очередь позволит систематизировать учет потребляемых коммунальных услуг многоквар-

тирным домом. Это главным образом стабилизирует взаимоотношения потребителей услуг с ресурсоснабжающей компанией. Взаиморас-
четы станут более «прозрачными». Дальнейшим шагом будет проведение энергоаудита, который позволит сформировать перечень необхо-
димых мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирного дома и определить сроки их реализации, объем финансиро-
вания и конечные результаты. Это послужит основой для энергосервисного контракта.

V. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации мероприятий Подпрограммы 2: 2016-2020 гг.

VI. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в Приложении 5.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы 2 представлен в Приложении 4.

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы:
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
Финансирование осуществляется в рамках объемов финансирования муниципальных программ поселений Чайковского муниципально-

го района.

Приложение 3 
к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности
Чайковского муниципального района на 2016-2020 гг.»

Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители Под-
программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района;
Органы местного самоуправления поселений;
Ресурсоснабжающие организации.

Основание для разра-
ботки Подпрограммы 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р «Об Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении мето-
дики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, в том числе в сопоставимых условиях»
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
- Постановление администрации Чайковского муниципального района от 17 сентября 2015 № 1147 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском 
муниципальном районе, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ»

Цель Подпрограммы Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности

Задачи Подпрограммы Распространить информации о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Пропагандировать политику энергосбережения

Общие целевые пока-
затели Подпрограммы

Доля ответственных лиц за энергосбережение учреждений, прошедших обучение по программе «Энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности»;
Доля учреждений, сдавших декларации энергопотребления;
Доля органов местного самоуправления, принявших участие в конкурсе;

Сроки реализации Под-
программы

2016-2020 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Общий объем финансирования: 0,00 тыс.руб.
2016 год – 0,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.

I. Характеристика информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информационное обеспечение меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предусмотренных соответствующей муниципальной программой 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, координация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприяти-
ями относятся к полномочиям органов местного самоуправления.

Администрация Чайковского муниципального района Решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 июня 
2010 г. № 784 определена уполномоченным органом для организации полномочий в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. 

На основании вышеуказанных актов на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района (http://chaikovskiyregion.ru/) 
в разделе «Экономика» функционирует подраздел «Энергосбережение», содержащий основополагающие материалы по энергосбережению: 

1. Актуальную редакцию Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», муниципальной программы Чайков-
ского муниципального района;

2. Реализация энергосервисных контрактов, с итогами работы за предыдущие периоды;
3. Практика реализации энергосервисных контрактов. Представлены материалы, касающиеся реализации энергосервисных контрактов 

на территории Российской Федерации.
4. Плановые проверки юридических лиц по соблюдению требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5. Информация по декларациям энергопотребления, со статистикой предоставления отчетности;
6. Информационный материал по курсам повышения по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Согласно Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 20 органы местного са-

моуправления предоставляют ежемесячно, ежеквартально, ежегодно отчетность в установленные сроки в рамках государственной инфор-
мационной системы «ГИС-Энергосбережение» (модуль 1) (https://ps-ues.gisee.ru) – 57 отчетов (в год). 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц; организации с участием государства или муниципального обра-
зования; организации с участием государства или муниципального образования организации, осуществляющие регулируемые виды дея-
тельности предоставляют информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований в случаях, предусмотренных частью 1.1 настоя-
щей статьи, осуществляется в соответствии с Порядком, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
по вопросам проведения энергетических обследований.

В соответствии с пунктом 4 Порядка информация представляется в форме электронного документа (декларации энергопотребления) по-
средством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте государственной информацион-
ной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность») http://www.
gisee.ru (http://dper.gisee.ru/) (модуль 2). 

II. Общая характеристика проблемы
В соответствии с требованиями законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представле-

ния отчетности осуществляется в рамках государственных информационных систем при помощи электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Срок 
действия ЭЦП составляет ровно 1 (один) календарный год. Ответственными лицами за предоставление отчетности определены управление 
экономического развития и комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района.

Курирующим органом, осуществляющим контроль и координацию процесса энергосбережения является управление экономического раз-
вития администрации Чайковского муниципального района на основании положения об управлении экономического развития. 

Обучение ответственных лиц по энергосбережению осуществляется в рамках государственных программ по программам энергосбере-
жения и смежных отраслей. Согласно установленных требований, лицо ответственное за энергосбережение в учреждении должен пройти 
курсы повышения квалификации по соответствующей программе в установленном объеме академических часов. По состоянию на 01 июля 
2016 г. в рамках государственной программы по энергосбережению успешно прошли обучение 139 специалистов учреждений Чайковско-
го муниципального района. За истекший период произошли кадровые перестановки в учреждениях, поэтому необходимо проведение до-
полнительного курса повышения. 

На основании порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержден-
ного Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 401, ответственные лица за энергосбережение уч-
реждений ежегодно предоставляют декларации энергопотребления учреждений в рамках системы ГИС-Энергосбережения. Указанные тре-
бования носят обязательный характер.

Принимая во внимание установленные Указом Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 требования по сни-
жению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 
2007 годом, низкий уровень мотивации ответственных лиц за энергосбережение, накопленный опыт реализации мероприятий по энергос-
бережению за период 2010-2015 гг., необходимо создать условия для применения накопленных знаний, повысить уровень мотивации уч-
реждений к реализации мероприятий по энергосбережению, сохранение исполнительской дисциплины по предоставляемой отчетности. 

III. Основные цели и задачи подпрограммы
Основополагающей целью реализации подпрограммы 3 является информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе.
Для решения поставленной цели следует решить ряд задач:
1. Распространить информацию о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2. Пропагандировать политику энергосбережения на территории Чайковского муниципального района.

IV. Основные пути решения проблемы
К ключевым направлениям решения выявленных проблем относятся следующие мероприятия:
1. Участие специалистов учреждений, ответственных лиц за энергосбережение учреждений, руководителей учреждений в выставках, кру-

глых столах, форумах по тематике энергосбережения;
2. организация обучения ответственных лиц за энергосбережение в учреждениях;
3. организация конкурса «Самый энергоэффективный орган местного самоуправления»;
4. организация конкурса «Самое энергоэффективное учреждение с участием муниципального образования».

V. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы 3 представлен в Приложении 5.

VI. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 3 – 2016-2020 гг.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей представлен в Приложении 4.

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 0,00 тыс.руб.:
2016 год – 0,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.

Приложение 4
к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности
Чайковского муниципального района на 2016-2020 гг.»

Общие целевые показатели муниципальной Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
(в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399)

№
п/п

Наименование целевого показателя муниципальной Программы 
Обозначе-

ние
Формула расчета Ед. изм.

2014 
факт

2015 
факт

2016 
план

2017 
план

2018 
план

2019 
план

2020 
план

1 Общие целевые показатели 
1.1. Доля электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем  объ-

еме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 
Дмо.ээ (ОП мо.ээ.учет/ОП мо.ээ.общий)*100 % 98,48 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Дмо.тэ (ОП мо.тэ.учет / ОП мо.тэ.общий) *100 % 55,73 70,86 75 80 85 95 100

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Д мо.хвс (ОП мо.хвс.учет / ОП мо.вс.общий) * 100 % 88,06 80,48 81 85 90 90 90

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Д мо.гвс (ОП мо.гвс.учет / ОП мо.гвс.общий) * 100 % 63,69 74,29 80 85 90 90 90

1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием  приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

Д мо.газ (ОП мо.газ.учет / ОП мо.газ.общий) * 100 % 74,40 91,98 92 93 94 95 96

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников и (или) вто-
ричных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муници-
пального образования

Д мо.эр.воз (ОП мо.эр.воз./ ОП мо.эр. общий) * 100 % 0 0 0 0 после за-
ключения 
договора

после за-
ключения 
договора

после за-
ключения 
договора

2 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 
2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-

дений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Уээ.мо ОПээ.мо / П мо кВтч/кв.м 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13

2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

У тэ.мо ОП тэ.мо / П мо Гкал/кв.м 0,66 0,59 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55

2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека)

У хвс.мо ОП хвс.мо/Кмо куб.м/чел. 47,35 38,44 38 37 36 35 35

2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека)

У гвс.мо ОП гвс.мо / К мо куб.м/чел. 35,85 30,16 30 30 29 29 28

2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека)

У газ.мо ОП газ.мо / К мо куб.м/чел. 0,63 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54

2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется 
в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления 
и муниципальными  учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

О эконом.мо (ПЛАН эконом.мо  / МП ба) * 100 % 0 0 0 0 0 0 0

3 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 
3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) У мо.тэ.мкд ОП мо.тэ.мкд / П мо.мкд Гкал/кв.м 0,27 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,2

3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) У мо.хвс.мкд ОП мо.хвс.мкд / К мо.мкд куб.м/чел. 31,78 28,80 28 28 27 27 26

3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) У мо.гвс.мкд ОП мо.гвс.мкд / К мо.мкд куб.м/чел. 19,88 16,83 16,9 16,5 16 16 15

3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) У мо.ээ.мкд ОП мо.ээ.мкд / П мо.мкд кВтч/кв.м 23,15 21,06 21 21 21 21 20

3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

У мо.газ.учет.
мкд

ОП мо.газ.учет.мкд / П мо.газ.учет.мкд тыс.куб.м/
кв.м

0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения ( в расчете на 1 
жителя)

У мо.газ.мкд ОП мо.газ.мкд / К мо.газ.мкд тыс.куб.м/
чел.

0,24 0,21 0,21 0,2 0,2 0,19 0,19

3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах У мо.сумм.
мкд

ОП мо.сумм.мкд / П мо.мкд ту.т./кв.м 108,25 98,49 98,5 98,5 98 98 97,5
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4 Целевые показатели  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 
4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях У мо.тэс.тэ ОП мо.тэс.тэ / ОВ мо.тэс т у.т./млн. 

Гкал
182470 184010 185000 185500 185500 185500 185600

4.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных У мо.к.тэ ОП мо.к.тэ / ОВ мо.к.тэ т у.т./Гкал 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14

4.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения У мо.ээ.пере-
дача тэ

ОП мо.ээ.передача тэ / ОТ мо.тн кВтч/куб.м 4031,10 2726,76 2700 2700 2650 2650 2650

4.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии Д мо.тэ.
потери

(О мо.тэ.потери / ОП мо.тэ.общий) * 100 % 2% 4% 5% 5% 6% 6% 7%

4.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем переданной воды Д мо.вс.
потери

(ОП мо.вс.передача / (ОП мо.гвс.общий+ОП 
мо.хвс.общий+ОП мо.вс.передача))*100

% 30% 33% 35% 37% 37% 38% 40%

4.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водо-
снабжения (на 1 куб. метр)

У мо.ээ.пере-
дача.вс

ОП мо.ээ.передача.вс / (ОП мо.гвс.общий+ОП 
мо.хвс.общий+ОП мо.вс.передача)

тыс.кВтч/
тыс.куб.м

0,195 0,331 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38

4.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) У мо.ээ.водо-
отведение

ОП мо.ээ.водоотведение / О мо.вс.отведение тыс.кВтч/
куб.м

0,0013 0,0015 0,0015 0,0016 0,0016 0,0017 0,0017

4.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с 
уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

У мо.ээ.
освещение

ОП мо.ээ.освещение / П мо.освещение кВтч/кв.м учет не 
ведется

учет не 
ведется

учет не 
ведется

учет не 
ведется

учет не 
ведется

учет не 
ведется

учет не 
ведется

Приложение 5
к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности
Чайковского муниципального района на 2016-2020 гг.»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

В том числе

Наименование показателя
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Подпрограмма 1. Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального района

Цель подпрограммы 1. Повысить  энергоэффективность учреждений муниципального сектора

Задача 1.1. Повысить привлекательность реализации мероприятий по энергосбережению

1.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов  
(холодной воды, тепловой энергии, горячей воды, природного газа, 
электрической энергии) путем заключения энергосервисных контрактов 
в соответствии с бюджетным кодексом РВ и контрактной системой в 
сфере закупок для муниципальных нужд

ГРБС Местный бюджет Финансирование не требуется Показатель 1.1.1. Количество заключенных энергосервисных 
контрактов

Ед. 0 0 1 5 5 5

Итого по задаче 1.1. 0 0 0 0 0 0

Задача 1.2. Оптимизировать потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора 

1.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов уч-
реждениям, с участием муниципального образования, финансируемых 
из бюджета Чайковского муниципального района

УЭР и ФУ АЧМР совместно с ГРБС Местный бюджет Финансирование не требуется Показатель 1.2.1.1 Количество учреждений, в отношении ко-
торых установлены лимиты потребления коммунальных услуг

Ед. 70 80 80 80 80 80

Показатель 1.2.1.2. Охват поселений, в отношении которых 
установлены лимиты потребления коммунальных ресурсов для 
учреждений

% 100 100 100 100 100 100

1.2.2. Проведение обязательного энергетического обследования учреж-
дений, с участием муниципального образования

УКиМП
УЭР
КгрРИ

Местный бюджет 33,3 0 33,3 0 0 0 Показатель 1.2.2.1 Количество учреждений, оформивших энер-
гетические паспорта по результатам проведенного энергети-
ческого обследования

Ед. 109 109 112 112 112 112

Местный бюджет 33,33 33,3 0 0 0

Местный бюджет 33,33 33,3 0 0 0

1.2.3. Разработка  программ по энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности учреждениями  в соответствии со статьей 25 Феде-
рального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ

ГРБС Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 1.2.3.1. Доля учреждений, утвердивших программы 
по энергосбережению

% 80 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 99,99 0 99,99 0 0 0

Итого по подпрограмме 1 Местный бюджет 99,99 0 99,99 0 0 0

Подпрограмма 2. Энергосбережение в жилищном фонде Чайковского муниципального района

Цель подпрограммы 2. Стимулировать потребителей жилищно-коммунальных услуг к экономии и надлежащей оплате энергоресурсов

Задача 2.1. Обеспечить установку (замену) приборов учета потребляемых коммунальных услуг

2.1.1. Установка (замена) и ввод в эксплуатацию приборов учета комму-
нальных услуг в частном секторе и многоквартирных домах 

Органы местного самоуправления 
поселений ЧМР, ресурсоснабжаю-
щие организации 

Бюджеты посе-
лений

Финансирование осуществляется в рам-
ках утвержденных программ энергосбе-
режения  и повышения энергетической 

эффективности поселений

Показатель 2.1.1.1 Доля объектов жилищного фонда (МКД), 
оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных 
услуг

% 35,6 36 40 45 50 60

Итого по задаче 2.1. 0 0 0 0 0 0

Задача 2.2. Внедрить  практики энергосбережения в многоквартирных домах Чайковского муниципального района

2.2.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в многоквартирных домах, в рамках му-
ниципальных программ по энергосбережению поселений

Органы местного самоуправления 
поселений

Бюджеты посе-
лений, средства 
у п р а в л я ю щ и х 
компаний

Финансирование осуществляется в рам-
ках утвержденных программ энергосбе-
режения  и повышения энергетической 

эффективности поселений

Показатель 2.2.1.1 Доля многоквартирных домов, в которых ре-
ализованы энергосберегающие мероприятия из общего числа 
многоквартирных домов Чайковского муниципального района

% 1 5 7 10 15 20

Показатель 2.2.1.2. Доля охвата поселений, осуществляющих 
энергосберегающие мероприятия 

% 10 30 40 60 80 100

2.2.2.  Реализация мероприятий по энергосбережению в многоквартир-
ных домах за счет заключения энергосервисных договоров , обеспе-
чивающих снижение объема используемых в многоквартирных домах 
энергетических ресурсов

Органы местного самоуправления 
поселений, лица, ответственные за 
содержание многоквартирных до-
мов, собственники помещений при 
непосредственном управлении МКД

Внебюджетные 
средства

Финансирование не требуется, расчеты 
с энергосервисной компанией осущест-
вляются из средств экономии по оплате 
коммунальных ресурсов собственников 

МКД

Показатель 2.2.2. 1. Количество заключенных энергосервисных 
контрактов по обслуживанию МКД 

Ед. 0 0 0 0 0 1

Итого по задаче 2.2. 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме  2 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Цель подпрограммы 3. Информационное обеспечение мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача 3.1. Распространить информацию о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

3.1.1 Информационно-аналитическое обеспечение государственной 
политики в области и повышения энергетической  эффективности и 
энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и 
распространения информации в данной сфере

Управление ЭР
(Варламова К.А.)

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.1.1.1. Количество размещенных статей в разделе 
«Энергосбережение» на официальном сайте АЧМР

Ед. 17 36 36 36 36 36

3.1.2 Ведение систематического мониторинга данных по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, в соответствии с 
государственной информационной системой  в области энергосбере-
жения и повышения энергетической  эффективности (Постановление 
Правительства от 25.01.2011 № 20)

Управление ЭР (Варламова К.А.)

Комитет ГриРИ (Тюкалова И.В.)

Управление ЭР (Варламова К.А.)

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.1.2. Количество предоставленных отчетов в рам-
ках системы ГИС-Энергоэффективность (модуль 1)

Ед. 57 57 57 57 57 57

Показатель 3.1.2.1. Количество представленных отчетов в ГИС-
Энергоэффективность по жилищному фонду

Ед. 24 24 24 24 24 24

Показатель 3.1.2.2. Количество представленных отчетов в ГИС-
Энергоэффективность по муниципальному сектору

Ед. 33 33 33 33 33 33

3.1.3.Организация обучения специалистов в области энергосбережения 
и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения 
энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервис-
ных договоров (контрактов)

Сектор кадровой службы АЧМР Шо-
хирева Е.Ю.
Управление ЭР (Варламова К.А.)

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.1.3.1. Доля ответственных лиц за энергосбере-
жение учреждений, прошедших обучение по программе «Энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности»

% 97 97 97 100 100 100

3.1.4.  Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения декла-
раций потребления энергоресурсов в соответствии с Приказом мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 
401 (http://dper.gisee.ru/)

Ответственные за энергосбереже-
ние учреждений с участием муници-
пального образования 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.1.4.1.  Доля учреждений, сдавших декларации 
потребления энергоресурсов за текущий период в рамках си-
стемы ГИС-Энергоэффективность

% 26,8 50 100 100 100 100

Итого по задаче 3.1. 0 0 0 0 0 0

Задача 3.2.Пропагандировать политику энергосбережения

3.2.1. Организация конкурса «Самый энергоэффективный орган мест-
ного самоуправления»

Управление ЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.2.1.1. Доля органов местного самоуправления 
поселений, принявших участие в конкурсе из общего числа 
органов местного самоуправления поселений

% 0 0 100 100 100 100

3.2.2. Организация конкурса «Самое энергоэффективное учреждение с 
участием муниципального образования»

Управление ЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.2.2.1. Доля учреждений, принявших участие в 
конкурсе из общего числа учреждений

% 0 0 10 20 30 30

3.2.3. Участие специалистов, реализующих мероприятия по энергос-
бережению, ответственных лиц по энергосбережению, руководителей 
учреждений в выставках, форумах, круглых столах по тематике Энер-
госбережения

ГРБС администрации ЧМР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.2.3.1. Количество специалистов, посетивших вы-
ставки, форумы  

Чел. 0 0 1 5 5 5

Итого по задаче 3.2. Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 3 0 0 0 0 0 0

Итого по Программе 99,99 0 99,99 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

07.09.2016        № 791

О внесении изменений в Реестр регулярных
муниципальных автобусных маршрутов
на территории Чайковского муниципального
района, утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 24.02.2016 № 123

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, в целях организации транспортного обслужи-
вания населения, регулирования и удовлетворения потребностей населения в безопасных, стабильных ав-
тотранспортных перевозках, повышения качества обслуживания пассажиров, развития конкуренции на рын-
ке пассажирских услуг, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр регулярных муниципальных автобусных маршрутов на территории Чайковского муни-

ципального района, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
24 февраля 2016 г. № 123, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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Приложение 

к постановлению администрации
Чайковского муниципального района

от 07.09.2016 № 791

Реестр регулярных муниципальных автобусных маршрутов на территории Чайковского муниципального района
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Наименование промежуточных
остановочных пунктов по маршруту

Наименования улиц, автомобильных дорог по маршруту
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нахождения юридического 
лица, фамилия, имя и, 
если имеется, отчество 
индивидуального пред-

принимателя (в том числе 
участников договора 

простого товарищества), 
осуществляющих пере-

возки по маршруту

1 101

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
  

- 
д
. 

Р
о
м

а
н
ят

а

Прямое направление: 
Автовокзал – КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – Кладбище - 
Гаревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) - Ольховочка – Сосново (Школа) 
–  Сосново (Центр) – Н. Гарь - Кириловка – Альняш (АЗС) – Альняш (Центр) 
– Романята
Обратное направление:
Романята – Альняш (Центр) - Альняш (АЗС) – Кириловка – Н.Гарь – Сосново 
(Центр) – Сосново (Школа) -  Ольховочка – Фоки (Больница) – Фоки (Центр) 
-Гаревая – КШТ – Заря 1 - ул. Вокзальная - Автовокзал

Прямое направление:
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов; а/д «Кукушан – Чайковский» - Фоки 2»; 
а/д «Кукуштан – Чайковский» - Фоки 1; с. Сосново (ул. Центральная); с. Сосново (ул. Цен-
тральная); а/д «Кукуштан - Чайковский»; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Альняш»; с. Альняш 
(ул. Ленина); а/д Альняш – Романята; д. Романята.
Обратное направление: 
д. Романята; а/д Альняш – Романята; с. Альняш (ул. Ленина); а/д «Кукуштан - Чайковский» 
- Альняш»; а/д «Кукуштан - Чайковский»; с. Сосново (ул. Центральная); с. Сосново (ул. 
Центральная); а/д «Кукуштан – Чайковский» - Фоки 1; а/д «Кукушан – Чайковский» - Фоки 
2»; г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов).

60,1 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

0
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7
.2

0
1
2
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель Петухов Виталий 
Николаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 14-88.
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Прямое направление:
Автовокзал – КШТ - Лесопилка – КШТ - с/м Кукарка – с/м Становая – Клад-
бище – Гаревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) – Русалевка - б/к Энергия 
– Опары – Ваньки (Центр) – Засечный (Центр) – Моховая - Вассята
Обратное направление:
Вассята – Моховая – Засечный (Центр) – Ваньки (Центр) – Опары – б/к Энер-
гия – Русалевка - Фоки (Больница) – Фоки (Центр) – Гаревая – Кладбище 
- с/м Становая - с/м Кукарка – Лесопилка - КШТ – Заря 1 – ул. Вокзальная 
- Автовокзал

Прямое направление:
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов; а/д Кукушан – Чайковский; а/д «Кукуш-
тан - Чайковский» - Фоки 2; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 1, а/д «Кукушан – Чайков-
ский»; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Ваньки; с. Ваньки; а/д Ваньки – Вассята, п. Засечный, 
а/д Ваньки – Вассята; д. Вассята. 
Обратное направление:
д. Вассята; а/д Ваньки – Вассята, п. Засечный, а/д Ваньки – Вассята; а/д «Кукуштан - Чай-
ковский» - Ваньки; с. Ваньки; ; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 1, а/д «Кукушан – Чай-
ковский»; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 2; а/д Кукушан – Чайковский; г. Чайковский 
(ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов).

58,8 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

2
1
.0

7
.2

0
1
3
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель Петухов Виталий 
Николаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 14-88.

3 104

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 д
. 

С
те

п
а
н
о
во

Прямое направление:
Автовокзал – КШТ - Лесопилка – с/м Кукарка – с/м Становая – Кладбище – 
Гаревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) – Русалевка отв. – Русалевка - б/к 
Энергия – Опары – Ваньки (Центр) – Степаново
Обратное направление:
Степаново – Ваньки (Центр) – Опары – б/к Энергия – Русалевка – Русалевка 
отв. - Фоки (Больница) – Фоки (Центр) – Гаревая – Кладбище - с/м Становая - 
с/м Кукарка – Лесопилка - КШТ – Заря 1 – ул. Вокзальная - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов; а/д Кукушан – Чайковский; а/д «Кукуш-
тан - Чайковский» - Фоки 2; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 1, а/д «Кукушан – Чайков-
ский»; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Ваньки; с. Ваньки; а/д Ваньки – Степаново.
Обратное направление:
а/д Ваньки – Степаново; с. Ваньки; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Ваньки; а/д «Кукуштан - 
Чайковский» - Фоки 1, а/д «Кукушан – Чайковский»; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 2; 
а/д Кукушан – Чайковский; г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов).

40,2 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, особо 
малый класс, ко-
личество – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

0
6
.0

2
.2

0
0
6
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель
Петухов Виталий Нико-
лаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 14-88.

4 105

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 д
. 

М
а
р
а
ку

ш
и
 –

 д
. 
Д

е
-

д
уш

ки
н
о

Прямое направление
Автовокзал – КШТ – Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – Кладбище – Га-
ревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) - Ольховочка – Сосново (Правление) 
- Дедушкино – Маракуши
Обратное направление
Маракуши – Сосново (Правление) - Сосново (Школа) – Сосново (Центр) – Со-
сново (ул. Шоссейная) - Ольховочка – Фоки (Больница) – Фоки (Центр) – Га-
ревая –  Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 
1- ул. Вокзальная - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов); а/д «Кукушан –Чайковский»; а/д «Ку-
куштан - Чайковский» - Фоки 2; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 1;  а/д Кукушан – 
Чайковский; с. Сосново (ул. Шоссейная, ул. Центральная); а/д Сосново – Дедушкино; а/д 
Дедушкино – Маракуши.
Обратное направление: 
а/д Дедушкино – Маракуши; а/д Сосново – Дедушкино; а/д Кукушан – Чайковский; с. 
Сосново (ул. Шоссейная, ул. Центральная); а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 1; а/д «Ку-
куштан - Чайковский» - Фоки 2; а/д «Кукушан –Чайковский»; г. Чайковский (ул. Вокзальная, 
Шоссе Космонавтов).

47,9 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, особо 
малый класс, ко-
личество – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

0
1
.0

1
.2

0
1
1
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель Петухов Виталий 
Николаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 14-88.

5 106

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 с
. 

У
р
а
л
ьс

ко
е

Прямое направление
Автовокзал – КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – Кладбище – 
Гаревая – Фоки (Центр) – Оралки – Жигалки - З-д Михайловский – Б. Гора 
– Злодарь – отв. на Камбарку – Уральское – Уральское (Центр)
Обратное направление
Уральское (Центр) - Уральское - отв. на Камбарку – Злодарь - Б. Гора - З-д 
Михайловский – Жигалки – Оралки – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) – Гаре-
вая –  Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. 
Вокзальная - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов; а/д «Кукушан – Чайковский»; а/д «Ку-
куштан – Чайковский» - Фоки 2; а/д «Фоки – Уральское», с. Уральское.
Обратное направление: 
с. Уральское; а/д «Фоки – Уральское»; а/д «Кукуштан – Чайковский» - Фоки 2; а/д «Кукушан 
– Чайковский; г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов).

53,0 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

2
6
.1

1
.2

0
1
3
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель
Черепанов Леонтий Ан-
дреевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, б-р 
Текстильщиков 7-96.

6 107

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 с
. 

Б
ур

е
н
ка

Прямое направление
Автовокзал – КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – Кладбище – Га-
ревая – Фоки (Центр) – К. Ключ – Некрасово – Зипуново - Буренка
Обратное направление
Буренка - Зипуново – Некрасово – К.Ключ – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) – 
Гаревая –  Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 
1- ул. Вокзальная - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов; а/д «Кукушан – Чайковский»; а/д «Кукуш-
тан – Чайковский» - Фоки 2; а/д «Фоки – Уральское»; а/д «Фоки – Уральское» - Зипуново, а/д 
Зипуново – Буренка, с. Буренка (ул. Новая, ул. Центральная, ул. Гаражная).
Обратное направление: 
с. Буренка (ул. Новая, ул. Центральная, ул. Гаражная); »; а/д «Фоки – Уральское» - Зипуно-
во, а/д Зипуново – Буренка; а/д «Фоки – Уральское»;  а/д «Кукуштан – Чайковский» - Фоки 
2; а/д «Кукушан – Чайковский»; г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов).

46,8 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

3
1
.0

7
.2

0
1
4
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель Мищихин  Алек-
сандр Николаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 77 – 65.

7 108

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 д
. 

Ч
ум

н
а

Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная - КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – 
Кладбище – Гаревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) - Чумна
Обратное направление
Чумна - Фоки (Больница) – Фоки (Центр) – Гаревая –  Кладбище – с/м Стано-
вая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. Вокзальная - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов); а/д «Кукушан –Чайковский»; а/д «Ку-
куштан - Чайковский» - Фоки 2; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 1; а/д «Кукушан –Чай-
ковский»; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Карша.
Обратное направление: 
а/д «Кукуштан - Чайковский» - Карша; а/д «Кукушан –Чайковский»; а/д «Кукуштан - Чай-
ковский» - Фоки 1; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 2; а/д «Кукушан –Чайковский»; г. 
Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов).

25,6 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

2
9
.0

9
.2

0
1
4
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель Ладыгина Вера 
Евлантьевна
Адрес: 617759, Пермский 
край, Чайковский район, с. 
Б. Букор, ул. Луговая 11а.

8 109

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 
с
. 
Б
. 
Б
ук

о
р

Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная - КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая 
– Кладбище – Гаревая - М. Букор – Б. Букор (Центр) - Б. Букор (ул. Советская)
Обратное направление
Б. Букор (ул. Советская) - Б. Букор (Центр) – М. Букор – Гаревая –  Кладбище 
– с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. Вокзальная - 
Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов); а/д «Кукушан –Чайковский»; а/д Гаре-
вая – Б.Букор, с. Б.Букор (ул. Советская). 
Обратное направление: 
а/д Гаревая – Б.Букор, с. Б.Букор (ул. Советская); а/д «Кукушан –Чайковский»; г. Чайков-
ский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов).

19,1 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство - 2 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

2
6
.1

2
.2

0
0
6
г.

 Индивидуальный предпри-
ниматель Власова Надеж-
да Сергеевна
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 13-46.

9 110

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 с
. 

Ф
о
ки

Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная – Заря 1 - КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м 
Становая – Кладбище – Гаревая – Русалевка отв. - Фоки  (Больница) – Фоки 
(к-з Звезда) –  Фоки (Центр)
Обратное направление
Фоки (Центр) – Фоки (к-з Звезда) – Фоки (Больница) – Русалевка отв. – Гаре-
вая – Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. 
Вокзальная - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов); а/д «Кукушан-Чайковский»; а/д «Ку-
куштан - Чайковский» - Фоки 1.
Обратное направление: 
а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 1; а/д «Кукушан –Чайковский»; г. Чайковский (ул. 
Вокзальная, Шоссе Космонавтов).

21,7 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство - 4 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

0
1
.0

9
.2

0
1
0
г.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Чай-
ковскавтосервис»
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Промышленная 13.

10 110

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 с
. 

Ф
о
ки

Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная – Заря 1- КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м 
Становая – Кладбище – Гаревая – Русалевка отв. - Фоки  (Больница) – Фоки 
(к-з Звезда) –  Фоки (Центр)
Обратное направление
Фоки (Центр) – Фоки (к-з Звезда) – Фоки (Больница) – Русалевка отв. – Гаре-
вая – Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. 
Вокзальная - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов); а/д «Кукушан-Чайковский»; а/д «Ку-
куштан - Чайковский» - Фоки 1.
Обратное направление: 
а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 1; а/д «Кукушан –Чайковский»; г. Чайковский (ул. 
Вокзальная, Шоссе Космонавтов).

21,7 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

2
4
.0

1
.2

0
1
2
г.

Индивидуальный пред-
приниматель Черепанов 
Леонтий Андреевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, б-р 
Текстильщиков 7-96.

11 110

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 с
. 

Ф
о
ки

Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная – Заря 1- КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м 
Становая – Кладбище – Гаревая – Русалевка отв. - Фоки  (Больница) – Фоки 
(к-з Звезда) –  Фоки (Центр)
Обратное направление
Фоки (Центр) – Фоки (к-з Звезда) – Фоки (Больница) – Русалевка отв. – Гаре-
вая – Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. 
Вокзальная - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов); а/д «Кукушан –Чайковский»; а/д «Ку-
куштан - Чайковский» - Фоки 1.
Обратное направление:
а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 1; а/д «Кукушан –Чайковский»; г. Чайковский (ул. 
Вокзальная, Шоссе Космонавтов).

21,7 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство –2 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

2
3
.0

3
.2

0
0
5
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель Шадрин Михаил 
Александрович
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. К. 
Маркса 9-105.

12 111

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 
п
гт

. 
М

а
р
ко

вс
ки

й Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная – Заря -1 – Уч. Центр – Речная - ПТТ и СТ – с/м 
Урожайный – с/м Текстильщик – с/м Строитель – с/м Мичуринец – Дубовая – 
Марково – Марковский
Обратное направление
Марковский – Марково – Дубовая – с/м Мичуринец – с/м Строитель – с/м 
Текстильщик – с/м Урожайный – ПТТ и СТ – Речная - Уч. Центр – Заря 1 – ул. 
Вокзальная –  Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная Шоссе Космонавтов ул. Декабристов);
а/д «ул. Декабристов до перекрестка с обходом г. Чайковский»; а/д «Одход г. Чайковский»; 
а/д «Чайковский – Марково», пгт. Марковский.
Обратное направление: 
пгт. Марковский; а/д «Чайковский – Марково»; а/д «Одход г. Чайковский»; а/д «ул. Дека-
бристов до перекрестка с обходом г. Чайковский»; г. Чайковский (ул. Вокзальная Шоссе 
Космонавтов ул. Декабристов).

23,0 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство – 6 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

2
5
.0

2
.2

0
0
5
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель Власова Надеж-
да Сергеевна
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 13-46.

13 112

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 д
. 

Х
а
р
н
а
вы

 –
 с

т.
 К

а
уч

ук

Прямое направление
Автовокзал – РЭБ - ТК ЦСК – Азина – пл. Чайковского – с/м Ветеран - Сне-
жинка – Прикамский (Центр) – Прикамье – Ольховка (Мастерские) – Ольховка 
(Свинокоплекс) – Харнавы отв. - Харнавы (Центр) – Кемуль – ст. Каучук
Обратное направление
ст. Каучук - Кемуль – Харнавы (Центр) - Харнавы отв. – Ольховка (Свиноком-
плекс) – Ольховка (Мастерские) – Прикамский (Центр) - Прикамье – Снежинка 
– с/м Ветеран – пл. Чайковского –  Азина – ТК ЦСК – РЭБ -  Рынок - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная ул. Советская, ул. Шоссейная); а/д «Чайковский – Ольховка»; 
п. Прикамский (ул. Солнечная); а/д Чайковский – Ольховка; а/д «Ольховка – Харнавы – Ке-
муль», д. Харнавы (ул.  Центральная); а/д «Ольховка – Харнавы – Кемуль»; с. Кемуль; а/д 
«Чайковский - Кемуль» - Каучук.
Обратное направление: 
а/д «Чайковский - Кемуль» - Каучук; с. Кемуль; а/д «Ольховка – Харнавы – Кемуль»; а/д 
«Ольховка – Харнавы – Кемуль», д. Харнавы (ул.  Центральная); а/д Чайковский – Ольховка; 
п. Прикамский (ул. Солнечная); а/д «Чайковский – Ольховка»; г. Чайковский (ул. Вокзальная 
ул. Советская, ул. Шоссейная).

24,2 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство – 2 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

1
1
.0

9
.2

0
1
4
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель Шемякина На-
дежда Владимировна
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Мира 28-6.

14 113

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 с
. 

О
л
ьх

о
вк

а
 (

ул
. 

К
а
м

с
ка

я)

Прямое направление
Автовокзал – РЭБ - ТК ЦСК – Азина – пл. Чайковского – с/м Ветеран - Сне-
жинка – Прикамский (Центр) – Прикамье – Ольховка (Мастерские) - Ольховка 
(ул. Камская)
Обратное направление
Ольховка (ул. Камская) - Ольховка (Мастерские) – Прикамский (Центр) - При-
камье – Снежинка – с/м Ветеран – пл. Чайковского –  Азина – ТК ЦСК – РЭБ 
-  Рынок - Автовокзал

Прямое направление:
г. Чайковский (ул. Вокзальная ул. Советская, ул. Шоссейная); а/д «Чайковский – Ольховка»; 
п. Прикамский (ул. Солнечная); а/д Чайковский – Ольховка; с. Ольховка (ул. Камская).
Обратное направление: 
с. Ольховка (ул. Камская); а/д Чайковский – Ольховка; п. Прикамский (ул. Солнечная); а/д 
«Чайковский – Ольховка»; г. Чайковский (ул. Вокзальная ул. Советская, ул. Шоссейная).

13,4 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

3
1
.0

7
.2

0
1
4
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель
Шемякина Надежда Вла-
димировна
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Мира 28-6.

15 114

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 с
. 

О
л
ьх

о
вк

а
 (

ул
. 

С
а
д
о
ва

я)

Прямое направление
Автовокзал – РЭБ - ТК ЦСК – Азина – пл. Чайковского – с/м Ветеран - Снежин-
ка – Прикамский (Центр) – Прикамье – Ольховка (Мастерские) - Ольховка (ул. 
Камская) - Ольховка (ул. Садовая) - 
Обратное направление
Ольховка (ул. Садовая) - Ольховка (Мастерские) – Прикамский (Центр) - При-
камье – Снежинка – с/м Ветеран – пл. Чайковского –  Азина – ТК ЦСК – РЭБ 
-  Рынок - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная ул. Советская, ул. Шоссейная); а/д «Чайковский – Ольховка»; 
п. Прикамский (ул. Солнечная); а/д Чайковский – Ольховка; а/д «Ольховка – УОС - Кемуль» 
- с. Ольховка (ул. Садовая).
Обратное направление: 
а/д «Ольховка – УОС - Кемуль» - с. Ольховка (ул. Садовая); п. Прикамский (ул. Солнечная); 
а/д Чайковский – Ольховка; п. Прикамский (ул. Солнечная); а/д «Чайковский – Ольховка»; 
г. Чайковский (ул. Вокзальная ул. Советская, ул. Шоссейная).

14,1 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

3
1
.0

7
.2

0
1
4
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель Шемякина На-
дежда Владимировна
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Мира 28-6.

16 114

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 с
. 

О
л
ьх

о
вк

а
 (

ул
. 

С
а
д
о
ва

я)

Прямое направление
Автовокзал – РЭБ - ТК ЦСК – Азина – пл. Чайковского – с/м Ветеран - Снежин-
ка – Прикамский (Центр) – Прикамье – Ольховка (Мастерские) - Ольховка (ул. 
Камская) - Ольховка (ул. Садовая) - 
Обратное направление
Ольховка (ул. Садовая) - Ольховка (Мастерские) – Прикамский (Центр) - При-
камье – Снежинка – с/м Ветеран – пл. Чайковского –  Азина – ТК ЦСК – РЭБ 
-  Рынок - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная ул. Советская, ул. Шоссейная); а/д «Чайковский – Ольховка»; 
п. Прикамский (ул. Солнечная); а/д Чайковский – Ольховка; а/д «Ольховка – УОС - Кемуль» 
- с. Ольховка (ул. Садовая).
Обратное направление: 
а/д «Ольховка – УОС - Кемуль» - с. Ольховка (ул. Садовая); а/д Чайковский – Ольховка; п. 
Прикамский (ул. Солнечная); а/д «Чайковский – Ольховка»; г. Чайковский (ул. Вокзальная 
ул. Советская, ул. Шоссейная).

14,1 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, малый 
класс, количе-
ство – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

1
6
.0

5
.2

0
1
1
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель Дементьев Сер-
гей Васильевич
Адрес: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Азина, 33-14

17 116

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 д
. 

Л
ук

и
н
ц
ы

Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная - КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – 
Кладбище – Гаревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) - Лукинцы
Обратное направление
Лукинцы - Фоки (Больница) – Фоки (Центр) – Гаревая –  Кладбище – с/м Ста-
новая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. Вокзальная - Автовокзал

Прямое направление:
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов); а/д «Кукушан –Чайковский»; а/д «Ку-
куштан - Чайковский» - Фоки 2; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 1; а/д «Кукушан –Чай-
ковский»; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Лукинцы.
Обратное направление:
а/д «Кукуштан - Чайковский» - Лукинцы; а/д «Кукушан –Чайковский; а/д «Кукуштан - Чай-
ковский» - Фоки 1; а/д «Кукуштан - Чайковский» - Фоки 2; а/д «Кукушан –Чайковский»; г. 
Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов).

26,3 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

По не регу-
л и р у е м о м у 
тарифу

Автобус, особо 
малый класс, ко-
личество – 1 ед.

Евро – 3, 
Евро – 4.

1
0
.0

4
.2

0
1
5
г.

Индивидуальный предпри-
ниматель Мищихин  Алек-
сандр Николаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 77 – 65.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№36, 16 сентября 2016 г.88
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
06.09.2016        № 789

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального района
на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01.11.2013 г. №2928

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муници-
пального 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. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района 

на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского 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), следующие изменения:

1.1. позицию Паспорта Программы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 672575,996 тыс.руб. за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района, 32,3 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 
922,606 за счет бюджета Пермского края. объем привлеченных внебюджетных средств составляет 
300,00 тыс.руб. бюджет поселений 82,50 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 96056,576 тыс.рублей
2017 год 92753,246 тыс.рублей
2018 год 93571,676 тыс.рублей
2019 год 104768,800 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 676416,289 тыс.руб. в т.ч. 
674905,207 тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 205,956 тыс.
руб. за счет средств федерального бюджета, 922,626 за счет бюджета Пермского края. объем 
привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб. бюджет поселений 82,50 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 98536,959 тыс.рублей 
2017 год 92764.498 тыс.рублей 
2018 год 93582.928 тыс.рублей 
2019 год 104768,800 тыс.рублей
2020 год 105148,400  тыс.рублей

1.2. пункт 4.3. раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 
«4.3. Общая сумма расходов Программы, выделенная на период ее реализации, составляет 676416,289 

тыс.руб. в т.ч. 674905,207 тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 205,956 
тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 922,626 за счет бюджета Пермского края. объем привлечен-
ных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб. бюджет поселений 82,50 тыс.руб.

По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 98536,959 тыс.рублей 
2017 год 92764.498 тыс.рублей 
2018 год 93582.928 тыс.рублей 
2019 год 104768,800 тыс.рублей
2020 год 105148,400  тыс.рублей.».
1.3. В подпрограмме 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»
1.3.1. позицию паспорта Подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 600947,335 тыс.руб. за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района, 32,3 тыс.руб. за счет средств федерального 
бюджета. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 78154,50 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 81217,644 тыс.рублей
2017 год 78805,57 тыс.рублей
2018 год 79642,40 тыс.рублей
2019 год 99849,50 тыс.рублей
2020 год 100229,10 тыс.рублей.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 603576,350 тыс.руб. за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района, 32,3 тыс.руб. за счет средств федерального 
бюджета. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 78154,50 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 83514,36 тыс.рублей
2017 год 78805,57 тыс.рублей
2018 год 79642,40 тыс.рублей
2019 год 99849,50 тыс.рублей
2020 год 100229,10 тыс.рублей.

1.3.2. пункт 6.3. раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.3. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 603576,350  

тыс. рублей за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, за счет средств федерального бюд-
жета – 32,3 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 83514,360  тыс.рублей

2017 год 78805,570 тыс.рублей
2018 год 79642,400 тыс.рублей
2019 год 99849,500 тыс.рублей
2020 год 100229,100 тыс.рублей.». 
1.4. В подпрограмме 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского 

муниципального района»
1.4.1. позицию паспорта Подпрограммы

Общий объем финансирования Общий объем финансирования Программы из средств Чайковского муниципального райо-
на и бюджета сельских поселений 3618,225 тыс.рублей, в том числе:
2014 г. – 1345,025 тыс.рублей
2015 г. – 1499,544 тыс.рублей
2016 г. – 773,656 тыс. рублей.

изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Общий объем финансирования Подпрограммы из средств Чайковского муниципального 
района, федерального бюджета и бюджета сельских поселений 3791,881 тыс.рублей, в 
том числе:
2014 г. – 1345,025 тыс.рублей
2015 г. – 1499,544 тыс.рублей
2016 г. – 947,312 тыс. рублей.

1.4.2. пункт 6.2. раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
 «6.2. Общая сумма расходов подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 3791,881 

тыс.руб., в том числе 3535,725 тыс.руб. за счет средств Чайковского муниципального района, 173,656 тыс.
руб. за счет федерального бюджета, 82,5 тыс.руб. за счет средств сельских поселений, в том числе по годам:

2014 год 1345,025 тыс.рублей 
2015 год 1499,544 тыс.рублей.
2016 год 947,312 тыс. рублей».
1.5. В подпрограмме 3. «Кадровая политика в сфере культуры и искусства»
1.5.1. позицию паспорта Подпрограммы

Общий объем финансирования Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 10197,613 тыс.рублей за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района и средств бюджета Пермского края
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год 2470,613 тыс.рублей
2016 год 2600,200 тыс.рублей
2017 год 2572,600 тыс.рублей
2018 год 2554,200 тыс.рублей

изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 10197,633 тыс.рублей за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района и средств бюджета Пермского края
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год 2470,613 тыс.рублей
2016 год 2600,220 тыс.рублей
2017 год 2572,600 тыс.рублей
2018 год 2554,200 тыс.рублей.

1.5.2. пункт 8.2. раздела VIII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8.2. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 10197,633 тыс.рублей, в том числе за 

счет средств бюджета Чайковского муниципального района – 9275,007 тыс.рублей, за счет средств бюджета 
Пермского края – 922,626 тыс.рублей,  в том числе по годам:

2015 год 2470,613 тыс.рублей
2016 год 2600,220 тыс.рублей
2017 год 2572,600 тыс.рублей
2018 год 2554,200 тыс.рублей». 
1.6. В подпрограмме 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1.6.1. позицию паспорта Подпрограммы 

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 58817,929 тыс.руб. 
за счет средств бюджета Чайковского муниципального района.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 5469,100 тыс.рублей
2015 год 9295,001 тыс.рублей
2016 год 11465,076 тыс.рублей
2017 год 11375,076 тыс.рублей
2018 год 11375,076 тыс.рублей
2019 год 4919,300 тыс.рублей
2020 год 4919,300 тыс.рублей.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 58850,425 тыс.руб. 
за счет средств бюджета Чайковского муниципального района.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 5469,100 тыс.рублей
2015 год 9295,001 тыс.рублей
2016 год 11475,068 тыс.рублей
2017 год 11386,328 тыс.рублей
2018 год 11386,328  тыс.рублей
2019 год 4919,300 тыс.рублей
2020 год 4919,300 тыс.рублей.

1.6.2. пункт 4.2. раздела IV «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«4.2. Общая сумма расходов  Подпрограммы составляет 58850,425 тыс.руб. за счет средств бюджета Чай-

ковского муниципального района, в том числе по годам:
2014 год 5469,100 тыс.рублей
2015 год 9295,001 тыс.рублей
2016 год 11475,068 тыс.рублей
2017 год 11386,328 тыс.рублей
2018 год 11386,328  тыс.рублей
2019 год 4919,300 тыс.рублей
2020 год 4919,300 тыс.рублей.».
1.7. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципально-

го района на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  к постановлению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации                                                                    

Чайковского муниципального района
от 06.09.2016 №789

Приложение 5 
к муниципальной программе «Развитие

культуры и искусства Чайковского
муниципального района на 2014-2020 годы»

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

«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»

Наименование задачи, мероприятий исполнитель
источник финан-

сирования
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. Муниципальная услуга 
«Организация мероприятий» 

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 43872,800 0,000 0,000 7689,
800

7541,
400

7723,
000

10459,300 10459,300 1.1.1.1. Количество проведенных меропри-
ятий

штук 161 161 161 161 161 161 161

Мероприятия в сфере культуры и разви-
тия местного традиционного народного 
художественного творчества

1.1.1.2. Количество участников мероприятий человек 43950 43950 43950 43950 43950 43950 43950

1.1.1.1. Мероприятия, способствующие 
укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов, 
поддержке традиционной народной 
культуры Прикамья

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

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 меро-
приятий

штук 46 46 0 0 0 0 0

1.1.1.1.2. Количество участников меропри-
ятий

человек 15820 15820 0 0 0 0 0

1.1.1.2. Мероприятия, формирующие 
развитие гражданственности и патрио-
тизма

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

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 меро-
приятий

штук 85 85 0 0 0 0 0

1.1.1.2.2. Количество участников меропри-
ятий

человек 24000 24000 0 0 0 0 0

1.1.1.3. Мероприятия, направленные на 
эстетическое воспитание граждан

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

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 меро-
приятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.1.1.3.2. Количество участников меропри-
ятий

человек 4400 4400 0 0 0 0 0
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1.1.2. Организация новогодней ёлки 
главы муниципального района-главы ад-
министрации Чайковского муниципаль-
ного района (приобретение новогодних 
подарков для одаренных детей) 

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 1150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 200,000 1.1.2.1. Количество детей человек 375 375 375 375 375 375 375

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

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 217,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.3.1. Количество участников мероприятий человек 650 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Организация торжественных ме-
роприятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы в ВОВ

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 1127,000 0,000 1127,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.1. Количество участников мероприятий человек 0 10000 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1.1. Всего 61472,380 7541,000 9208,580 7839,800 7691,400 7873,000 10659,300 10659,300

бюджет района 61472,380 7541,000 9208,580 7839,800 7691,400 7873,000 10659,300 10659,300

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

Проект «Чайковский. Времена года»: МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

1.2.1. Муниципальная услуга 
«Организация мероприятий» 

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 18002,39 0,00 0,00 3305,97 3230,85 3308,57 3888,7 4268,3 1.2.1.1. Количество проведенных меропри-
ятий

штук 69 69 69 69 69 69 69

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

1.2.1.2. Количество участников мероприятий человек 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 район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 891,20 891,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.1. Количество проведенных имидже-
вых мероприятий

штук 20 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2. Количество участников меропри-
ятий

человек 2200 0 0 0 0 0 0

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

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 846,60 846,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.2.1. Количество проведенных имидже-
вых мероприятий

штук 19 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2.2. Количество участников меропри-
ятий

человек 3000 0 0 0 0 0 0

1.2.1.3. Открытый фестиваль профессио-
нальных и любительских оркестров

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 2814,89 1336,80 1478,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.3.1. Количество проведенных имидже-
вых мероприятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.2.1.3.2. Количество участников меропри-
ятий

человек 6000 6000 0 0 0 0 0

1.2.1.4. Фестиваль «Осеннее многоцве-
тие» 

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 1921,52 0,00 1921,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.4.1. Количество проведенных имидже-
вых мероприятий

штук 0 39 0 0 0 0 0

1.2.1.4.2. Количество участников меропри-
ятий

человек 0 5500 0 0 0 0 0

1.2.2. Международная академия моло-
дых композиторов 

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 4126,34 500,00 500,00 326,344 500,00 500,00 900,00 900,00 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 район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 5800,00 1000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 1000,00 1000,00 1.2.3.1. Количество участников мероприятий человек 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1.2.4. Проект Арт-центр «Шкатулка композитора»

1.2.4.1. Капитальный ремонт нежилых 
помещений в рамках реализации про-
екта Арт-центр «Шкатулка композитора»

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района 2705,793 0,000 239,078 2466,715 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.4.1.1. Подготовка залов к капитальному 
ремонту (демонтажные работы)

штук 0 1 0 0 0 0 0

1.2.4.1.2. Количество залов, введенных в 
эксплуатацию

штук 0 0 2 4 0 0 0

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

МАУК «Чайковский район-
ный центр развития куль-
туры»

бюджет района Финансирование не требуется. Мероприятия будут проводится в рамках муниципального задания. 1.2.4.2.1. Количество проведенных имидже-
вых мероприятий

штук 0 0 0 8 12 12 14

1.2.4.2.2 Количество участников меропри-
ятий

человек 0 0 0 500 800 850 2500

внебюджетные 
средства

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.2.3. Количество проведенных имидже-
вых мероприятий

штук 0 12 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4. Количество участников меропри-
ятий

человек 0 1500 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1.2. Всего 37408,737 4574,600 5138,688 6799,029 4430,850 4508,570 5788,700 6168,300

бюджет района 37108,737 4574,600 4838,688 6799,029 4430,850 4508,570 5788,700 6168,300

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.Муниципальная работа  
«Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и без-
опасности фондов библиотеки»

МБУК «Чайковская район-
ная межпоселенческая би-
блиотека им. Бурашникова 
Н.П.»

бюджет района 12356,23 1618,80 1693,08 1541,59 1599,90 1638,66 2132,10 2132,10 1.3.1.1. Количество документов (заказов на 
литературу)

штук 8 8 8 8 8 8 8

1.3.2.      Административное мероприятие «Организация работы по 
информатизации библиотек»

бюджет района Финансирование не требуется. 1.3.2.1. Подключение поселенческих библи-
отек к интернету

библио-
тека

13 13 13 13 13 13 13

1.3.3. Комлектование книжных фондов 
(приобретение литературно-художе-
ственных журналов и (или) на их под-
писку)

МБУК «Чайковская район-
ная межпоселенческая би-
блиотека им. Бурашникова 
Н.П.», администрация 
Чайковского городского 
поселения

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

32,30 0,00 32,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3.1. Количество заказов на литературу штук 0 2 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1.3. Всего 12388,53 1618,800 1725,380 1541,590 1599,900 1638,660 2132,100 2132,100

бюджет района 12356,23 1618,800 1693,080 1541,590 1599,900 1638,660 2132,100 2132,100

федеральный 
бюджет

32,30 0,00 32,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.4.1.Муниципальная услуга « 
Организация публичного показа музей-
ных предметов, музейных коллекций»

МБУК «Чайковский крае-
ведческий музей», МБУК 
«Чайковская художествен-
ная галерея»

бюджет района 86771,39 10856,80 11843,53 11468,49 11234,72 11505,05 14931,40 14931,40 1.4.1.1. Количество проведенных мероприя-
тий (выставок, экскурсий и т.д.) 

м е р о -
приятие

604 610 620 620 620 620 620

1.4.2.     Административное мероприятие «Постановка на учет музей-
ных предметов, изучение, описание музейных коллекций»

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

Всего по задаче 1.4. бюджет района 86771,39 10856,80 11843,53 11468,490 11234,720 11505,050 14931,40 14931,40

Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

1.5.1. Муниципальная услуга 
«Реализация дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих про-
грамм»

Детские школы искусств, 
детские музыкальные шко-
лы

бюджет района 230151,01 0,00 0,00 43662,534 41730,72 41938,80 51409,48 51409,48 1.5.1.1. Доля детей, осваивающих допол-
нительные образовательные программы: 
«ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», «ЧРДШИ» 

% 0 0 75
70
90

60
55
80

55
50
80

55
50
80

55
50
80

1.5.1.2. Доля детей, ставших победителями 
и призерами краевых (региональных), все-
российских и международных мероприятий: 
«ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», «ЧРДШИ» 

% 0 0 15
20
10

10
 20

5

5
20
5

5
20
5

5
20
 5

1.5.1.3. Доля родителей (законных предста-
вителей), удов-ных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

1.5.2. Муниципальная услуга 
«Реализация дополнительных общеоб-
разовательных предпрофессиональных 
программ»

Детские школы искусств, 
детские музыкальные шко-
лы

бюджет района 66356,26 0,00 0,00 12202,916 12117,98 12178,32 14928,52 14928,52 1.5.2.1. Доля детей, осваивающих допол-
нительные образовательные программы: 
«ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», «ЧРДШИ» 

% 0 0 25
30
10

40
45
20

45
50
20

45
50
20

45
50
20

1.5.2.2. Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и междуна-
родных мероприятий: «ЧДШИ №1», «ЧДМШ 
№2», «ЧРДШИ» 

% 0 0 5
20
5

10
20
10

15
20
10

15
20
10

15
20
10

1.5.2.3. Доля родителей (законных предста-
вителей), удов-ных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

1.5.3. Оказание муниципальной услу-
ги дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направлен-
ности

Детские школы искусств, 
детские музыкальные шко-
лы

бюджет района 109028,04 53563,30 55464,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3.1. Удельный вес детей и подростков, 
обучающихся на оценки «хорошо» и «отлич-
но» по итогам контрольных уроков, зачетов 
и аттестаций за четверть, за учебный год 

% 70 70 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1.5. бюджет района 405535,313 53563,300 55464,743 55865,450 53848,700 54117,120 66338,000 66338,000

Итого Подпрограмма 1 Всего 603576,350 78154,500 83380,921 83514,36 78805,57 79642,40 99849,500 100229,100

бюджет района 603244,050 78154,500 83048,621 83514,359 78805,570 79642,400 99849,500 100229,100

федеральный 
бюджет

32,300 0,000 32,300 0,000 0,000 0,000 0,000 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 строительство 
пандусов

 МБУК «Чайковская художе-
ственная галерея»

бюджет района 689,48 289,539 399,945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. Доля учреждений, в которых отсут-
ствуют предписания надзорных органов

% 89,7 89,7

2.1.2. Приведение в нормативное со-
стояние имущественных комплексов 
учреждений в соответствии с противопо-
жарным законодательством

861,192 764,099 0,00 97,093 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1. Восстановление, монтаж, налад-
ка и ремонт систем охранно-пожарной 
сигнализации и оповещения людей на 
пожаре, установка огнестойких противо-
пожарных дверей, определение катего-
рии помещений

МБОУ ДОД «Чайковская 
детская музыкальная шко-
ла № 2»

бюджет района 132,47 132,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК «Чайковский крае-
ведческий музей»

бюджет района 463,011 463,011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.2. Монтаж и наладка программно-
аппаратного комплекса системы монито-
ринга, обработки и передачи информа-
ции о параметрах возгорания, угрозах и 
рисках развития крупных пожаров

МБОУ ДОД «Чайковская 
детская музыкальная шко-
ла № 2»

бюджет района 168,618 168,618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3. Разработка ПСД, монтаж систе-
мы газового пожаротушения

МБУК «Чайковская художе-
ственная галерея»

бюджет района 97,093 97,093

2.1.3. Замена перегородки и расшире-
ние дверных проемов

МАУК «Фокинский культур-
но-спортивный центр»

бюджет посе-
лений

25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Текущий, капитальный ремонт му-
ниципальных учреждений

МБОУ ДОД «Чайковская 
районная детс-кая школа 
искусств»

бюджет района 208,887 208,887 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК «Чайковский крае-
ведческий музей»

бюджет района 939,084 0,000 939,084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Учреждения культуры и 
дополнительного образо-
вания

бюджет района 502,907 0,000 0,000 502,907 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.1. Всего 3226,554 1287,525 1339,029 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет района 3201,554 1262,525 1339,029 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет посе-
лений

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Задача 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Замена дверных блоков (межком-
натных и аварийных выходов)

МБУК «Дом культуры 
Зипуновского сельского 
поселения»

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 учреждений 
сферы культуры, здания которых находятся 
в удовлетворительном состоянии (не требу-
ют кап. ремонта)

% 82,9 82,9

2.2.2. Разработка ПСД на капитальный 
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

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 
Зипуновского сельского 
поселения»

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 оборудования 
от запланированного

% 100

Итого по задаче № 2.3. Всего 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 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 подъ-
емного устройства

МБУ ДО «Чайковская дет-
ская 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 1

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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 0,000

федеральный 
бюджет 

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

бюджет посе-
лений

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

Итого Подпрограмма 2 Всего 3791,881 1345,025 1499,544 947,312 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет района 3535,725 1262,525 1499,544 773,656 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет 

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

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 об-
разованию (повышение квалификации) 
и методическому сопровождению про-
фессионального уровня педагогических 
работников

Учреждения культуры и 
дополнительного образо-
вания

бюджет района 3.1.1.1. Доля руководителей, педагогиче-
ских работников ДШИ, ДМШ, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с 
необходимой периодичностью

% 100 100 100 100 100 100 100

3.1.2. Участие в фестивалях, конкурсах 
различного уровня

Детские школы искусств, 
детские музыкальные 
школы

бюджет района 3.1.2.1.Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий

% 20 20 20 20 20 20 20

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 9210,607 0,000 2226,007 2328,200 2328,200 2328,200 0,000 0,000 3.2.1.1. Доля специалистов, имеющих право 
и получивших социальные гарантии и льготы

% 100 100 100 100 100 100 100

3.2.2. Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
работников учреждений культуры, до-
полнительного образования детей худо-
жественно-эстетической направленности

МБОУ ДОД «Чайковская 
детская районная шко-
ла искусств», МБУ ДО 
«Чайковская детская рай-
онная школа искусств»

б ю д ж е т 
Пермского края

922,626 0,000 244,606 226,020 226,000 226,000 0,000 0,000 3.2.2.1. Доля отельных категорий работни-
ков учреждений культуры, дополнительного 
образования детей художественно-эстети-
ческой направленности, имеющих право и 
получивших меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100

3.2.3. Пособие, компенсации гарантии и 
льготы педагогическим работникам

МБОУ ДОД «Чайковская 
детская районная шко-
ла искусств», МБУ ДО 
«Чайковская детская рай-
онная школа искусств»

бюджет района 64,400 0,000 0,000 46,000 18,400 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма 3 Всего 10197,633 0,000 2470,613 2600,220 2572,600 2554,200 0,000 0,000

бюджет района 9275,007 0,000 2226,007 2374,200 2346,600 2328,200 0,000 0,000

б ю д ж е т 
Пермского края

922,626 0,000 244,606 226,020 226,000 226,000 0,000 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 молодежной 
политики администрации Чайковского 
муниципального района

Управление культуры и мо-
лодежной политики

бюджет района 33229,630 2689,200 5640,706 6906,668 6907,928 6907,928 2088,600 2088,600 4.1.1.1. Уровень достижения показателей 
программы

% 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 4.1. 33229,630 2689,200 5640,706 6906,668 6907,928 6907,928 2088,600 2088,600

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

4.2.1. Предоставление консультацион-
ных и методических услуг

МБУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
культуры и молодежной по-
литики»

бюджет района 19186,600 0,000 0,000 4568,400 4478,400 4478,400 2830,700 2830,700 4.2.1.1. Количество отчетов, составленных 
по результатам работы 

штука 0 0 не 
менее 
600

не 
менее 
601

не 
менее 
602

не 
менее 
603

не 
менее 
604

4.2.1.2. Предоставление консультационных 
и методических услуг

штука 0 0 не 
менее 

10 

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

4.2.1.3. Предоставление консультационных 
и методических услуг

едини-
цы

0 0 не 
менее 

10 

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

4.2.2. Оказание муниципальной услуги 
по осуществлению финансово-эконо-
мических функций и обеспечение бух-
галтерского обслуживания учреждений 
сферы культуры и дополнительного об-
разования детей Чайковского муници-
пального района

МБУК «Чайковская цен-
трализованная бухгал-
терия учреждений куль-
туры и искусства»; МБУ 
«Централизованная бухгал-
терия учреждений культуры 
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 бухгалтерской, на-
логовой, бюджетной отчетности в полном 
объеме без нарушения сроков сдачи

% 100 100

Итого по задаче 4.2. 25620,795 2779,900 3654,295 4568,400 4478,400 4478,400 2830,700 2830,700

Итого Подпрограмма 4 бюджет района 58850,425 5469,100 9295,001 11475,068 11386,328 11386,328 4919,300 4919,300

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего 676416,289 84968,625 96646,079 98536,959 92764,498 93582,928 104768,800 105148,400

бюджет района 674905,207 84886,125 96069,173 98137,283 92538,498 93356,928 104768,800 105148,400

федеральный 
бюджет

205,956 0,00 32,30 173,656 0,00 0,00 0,00 0,00

б ю д ж е т 
Пермского края

922,626 0,000 244,606 226,020 226,000 226,000 0,000 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.09.2016        № 815

О реализации муниципально-
частного партнерства в Чайковском
муниципальном районе 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
целях реализации муниципально-частного партнерства в Чайковском муниципальном районе,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить администрацию Чайковского муниципального района уполномоченным органом от имени 

муниципального образования «Чайковский муниципальный район» на осуществление полномочий, предус-
мотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве,  муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финан-
сового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.09.2016        № 814

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Чайковского
муниципального района на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 01.11.2013 №2920

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 
06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного  характера», Уставом Чайковского муниципального района, постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-

ния Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 ноября 2013 № 2920 (в редакции постановлений администрации Чайковско-
го муниципального района от 07.08.2014 № 1574, от 14.11.2014 № 2030, от 22.06.2015 № 822, от 19.01.2016 № 30, 
от 10.03.2016 № 180, от 13.04.2016), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.



№36, 16 сентября 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111
Приложение 

к постановлению администрации 
Чайковского муниципального района 

от 13.09.2016 № 814

Приложение 4 к муниципальной программе «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник

 финансирования

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

всего

В том числе Наименование показателя
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Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном  районе»
Цель Подпрограммы 1. Обеспечение комплексной безопасности жителей  Чайковского муниципального района
Задача № 1 Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении правонарушений в общественных местах

Мероприятие № 1 Организация работы посе-
лений по созданию добровольных народных 
дружин, организация их работы совместно с 
ОМВД

Администрации сель-
ских поселений

Финансирование при наличии дополнительных средств Показатель 1.1. Наличие добровольной  дружины по 
охране общественного порядка

Ед. 2 5 8 10 20 20 20 20

Мероприятие № 2 Организация мероприя-
тий по коллективной охране садоводческих 
массивов с привлечением частных охранных 
предприятий, членов садоводческих масси-
вов, ОМВД.

Управляющий делами, 
ОМВД.

Финансирование при наличии дополнительных средств. Показатель 1.2. Количество мероприятий Ед. 0 10 20 20 20 20 20 20

Мероприятие № 3 Проведение мероприятий 
(семинаров, конкурсов и т.д.) по формирова-
нию правовых знаний  повышения культуры 
законопослушания подростков с привлечени-
ем юристов-практиков, сотрудников ОМВД, 
наркоконтроля, органов прокуратуры, СМИ

Управление культуры 
и молодежной полити-
ки АЧМР.

Местный бюджет 220,0 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 Показатель 1.3. 
Количество проведенных мероприятий.

Ед. 0 30 6 16 16 16 20 20

УО и ПО Местный бюджет 95,7 30,0 20,0 20,0 25,7 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.4. 
Количество проведенных мероприятий.

Ед. 0 1 1 1 1 0 0 0

Итого по задаче 1 315,7 90,0 40,0 40,0 45,7 20,0 40,0 40,0
Задача 2  Информирование населения о  способах защиты от преступных посягательств
Мероприятие № 1 Разработка и распростра-
нение среди населения памяток (листовок) по 
вопросам профилактики правонарушений, в 
том числе о способах защиты от преступных 
посягательств

Управление культуры 
и молодежной полити-
ки АЧМР.

Местный бюджет 60,0 20,0 0,0 0,00 0,00 00,0 20,0 20,0 Показатель 1.5. Количество распространенных ли-
стовок.

Шт.

4
0
0
0

4
0
0
0 - - - -

4
0
0
0

4
0
0
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Мероприятие № 2 Организация постоянной 
работы по информированию граждан о спо-
собах и средствах правомерной защиты от 
преступных посягательств, путем проведения 
соответствующей разъяснительной работы в 
средствах массовой информации

Сектор по связям с 
общес т в еннос т ью 
АЧМР.

Местный бюджет 976,1 152,3 112,3 0,00 0,00 0,00 142,3 142,3 Показатель 1.6. Количество информационных сообщений 
в средствах массовой информации

Ед. 0 40 40 - - - 40 40

Итого по задаче N 2 1096,1 172,3 112,3 0,00 0,00 0,00 162,3 162,3
Задача 3 . Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах
Мероприятие № 1. Проведение мероприятий 
по профилактике правонарушений в обще-
ственных местах в подростково-молодежной 
среде

Управление культуры 
и молодежной полити-
ки АЧМР.

Местный бюджет 155,0 30,0 5,0 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 Показатель 1.7. Количество проведенных мероприятий.
Показатель 1.8. Количество образовательных учрежде-
ний, принявших участие
Показатель 1.9. Количество афиш с социальной рекламой

Ед. 0 15. 3 -

6

4

0 15 15 15

Мероприятие № 2. Организация работы му-
ниципальной службы примирения в Управле-
нии культуры и молодежной политики АЧМР

Управление культуры 
и молодежной полити-
ки АЧМР.

Местный бюджет 2709,0 387,0 387,0 387,0 387,0 387,0 387,0 387,0 Показатель 1.10. Процент отработанных случаев с поло-
жительным результатом от общего количества восстано-
вительных программ
Показатель 1.11. Процент отработанных случаев по на-
личию факта повторного проведения восстановительных 
программ от общего количества восстановительных про-
грамм
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Мероприятие № 3
Организация мероприятий с несовершенно-
летними по профилактике БДД

УО иПО, ГИБДД, 
МАОУ ДОД ЦДЮТ 
«Ютекс»  АЧМР

Местный бюджет 265,43 30,0 0,0 119,03 28,2 28,2 30,0 30,0 Показатель 1.12. Снижение/стабилизация ДТП с участи-
ем несовершеннолетних

% - - - 4 4 4 4 4

Мероприятие № 4 Участие команды  школ 
ЧМР в краевых соревнованиях «Школа без-
опасности», «Юный спасатель».

УО и ПО, ГО и ЧС,
МАОУ ДОД «Станция 
детского и юноше-
ского туризма и экс-
курсий»

Местный бюджет 205,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Показатель 1.13. Фактическое участие Да/
нет

да да да да да да да да

Итого по задаче 3 3334,43 472,0 422,0 546,03 445,2 475,2 477,0 477,0
Итого Подпрограмма 1 4259,33 734,3 574,3 606,03 490,9 495,2 679,3 679,3
Подпрограмма 2. «Обеспечение  гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  безопасности людей на водных объектах»
Цель Подпрограммы 2 Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны (далее – «ГО»), защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – «ЧС»);
Задача № 1 Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятие № 1
Разработка предложений по формированию 
единой государственной политики в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее 
реализация на территории Чайковского му-
ниципального района

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Без финансирования Показатель 2.1 Количество разработанных планов направ-
ленных на проведения мероприятии по гражданской обо-
роне, защите населения и территории от чрезвычайных
ситуации  природного и  техногенного характера, обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах. 
Показатель 2.2 Обеспечение мероприятии по переводу 
системы гражданской обороны с мирного на военное 
время.
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Мероприятие № 2
Пропаганда значимости мероприятий ГОЧС в 
средствах массовой информации.

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.3. Количество тематического наполнения 
раздела официального сайта администрации района: 
«Информация МКУ «ГЗ» о состоянии защиты населения 
и территорий от ЧС» (сезонные опасности)
Показатель  2.4.
Количество проведенных  в общеобразовательных учреж-
дениях мероприятий по пропаганде ГО и ЧС
Показатель № 2.5.
Районные соревнования:
-Санитарных постов
Показатель  2.6.
Групп РХБ разведки
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Мероприятие № 3
Разработка нормативно-правовых  докумен-
тов, руководство их разработкой в поселе-
ниях.

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.7.
Поддержание в готовности автоматизированной системы 
централизованного оповещения и доведение охвата опо-
вещения населения до 100%.

% 50 60 70 80 100 100 100 100

Мероприятие № 4  усовершенствование си-
стемы ГО и ЧС

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.8. Оповещения и информирования населе-
ния с использованием территориальной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения 
Показатель 2.9. Обучение населения в области ГО, под-
готовка населения в области защиты от ЧС
Показатель 2.10. Поддержание органов управления, сил 
и средств в постоянной готовности к выдвижению в зону 
ЧС и проведению работ по локализации и ликвидации ЧС 
на территории района
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Мероприятие № 5
Контроль мер, направленных на сохранение 
объектов, необходимых для устойчивого 
функционирования экономики

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Показатель 2.11. Количество проведенных провероч-
ных мероприятий на объектах экономики в области ГО 
и защиты населения от ЧС природного и техногенного 
характера

Ед. 3 3 3 3 3 3 3 3

Мероприятие № 6 Оперативное реагирова-
ние в круглосуточном режиме на угрозу или 
возникновение аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и других происшествий, нарушаю-
щих нормальную жизнедеятельность района, 
координирование деятельности дежурных 
служб района, устраняющих их последствия, 
информирование администрации района о 
подобных

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Местный бюджет - - Показатель 2.12.
Обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы не-
обходимым количеством технических средств оповеще-
ния и связи для оперативного реагирования на угрозу 
или возникновение ЧС или аварий, координацию мер по 
устранению их последствий и своевременное информи-
рование населения и администрации района и служб 
района о принятых мерах. 
Показатель 2.13. Доля оперативного реагирования в кру-
глосуточном режиме на угрозу или возникновение аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и других происшествий, 
нарушающих нормальную жизнедеятельность района
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Местный бюджет 1028,2 1028,2 Показатель 2.14. Закупка, монтаж оборудования и ввод в 
эксплуатацию  оборудования системы вызовов экстрен-
ных оперативных служб по номеру «112» на территории 
Чайковского муниципального района

% 100 0 0 100 0 0 0 0

Мероприятие № 7
Организация, проведение спасательных ме-
роприятий и мероприятий профилактическо-
го характера на водных объектах района.

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.15. Количество погибших при ЧС Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 8
Установка локальной системы оповещения 
МУП «Водоканал»
8.1. Создание проектно-сметной документа-
ции

Комитет по управ-
лению имуществом 
админисрации ЧМР, 
МУП «Водоканал»

Местный бюджет 200,0 200,0 0 0 0 0 0 0 Показатель  2.16. Доля охвата населения попадающего в  
зону  локальной системы оповещения;
Показатель 2.17. Наличие разработанной. проектно-
сметной документации.

%

Да/
нет

0

нет

100

да

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Мероприятие 9 Разработка паспорта без-
опасности Чайковского муниципального 
района

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Местный бюджет 150,0 0 150,0 0 0 0 0 0 Показатель 2.18. Наличие паспорта Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0

Мероприятие 10. Приобретение топографи-
ческих карт 

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Местный бюджет 421,82 0 421,82 0 0 0 0 0 Показатель 2.19. Наличие топографических карт Ед. 36 0 36 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1: Районный бюджет 1800,02
200,0

571,82 1028,2 0 0 0 0

Задача № 2 Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района »
Мероприятие № 1
Обеспечение деятельности МКУ «Управление 
гражданской защиты Чайковского муници-
пального района

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Местный бюджет 43447,18 6103,6 6516,01 6555,20 6410,16 6460,53 5700,84 5700,84 Показатель 2.20. Выполнение программных показателей 
не менее 95%
Показатель 2.21. Отсутствие кредиторской и дебитор-
ской задолженности.

%

руб.

100

0

95

0

95

0

95

0

95

0

95

0

95

0

95

0

Итого по задаче 2 43447,182 6103,6 6516,01 6555,2 6410,16 6460,53 5700,84 5700,84

Итого Подпрограмма 2 Бюджет района 45247,2 6303,6 7087,83 7583,4 6410,16 6460,53 5700,84 5700,84

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма в Чайковском  муниципальном районе
Цель Подпрограммы 3. Обеспечение комплексной безопасности жителей  Чайковского муниципального района
Задача № 1 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма
Мероприятие № 1 
Организация работы антитеррористической 
комиссии, решение вопросов АТЗ потенци-
ально-опасных, социальных объектов.

Комиссия АТК, управ-
ляющий делами.

Финансирования не требуется Показатель 3.1. процент выполнения решений АТК по 
антитеррористической защите объектов.

% 0 100 100 100 100 100 100 100
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Мероприятие № 2 Организация прямой связи 
объектов социальной сферы района с ЕДДС 
АЧМР

МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Чайковского муници-
пального района»

Местный бюджет 160,0 160,0 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.2. Количество прямых линий. Ед. 0 18 20 - - - - -

Итого по задаче N 1 160,0 160,0 0 0,0 0 0 0 0

Задача № 2 Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обеспечение проводимых мероприятий администрацией Чайковского муниципального района.
Мероприятие № 1. Оформление и корректи-
ровка паспортов антитеррористической без-
опасности объектов социальной сферы.

Администрация ЧМР Местный бюджет - - 19,5 Показатель 3.3. Количество подготовленных паспортов 
антитеррористической безопасности

ед  1 - - 1 - - - -

Мероприятие № 2 Информационное обеспе-
чение мероприятий антитеррористической 
защищенности

Сектор по связям с 
общес т в еннос т ью 
АЧМР

Местный бюджет 40,0 40,0 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.4. 
Количество статей, телепередач.

Ед. 5 - - - - - - -

Итого по задаче 2 59,5 40,0 0 19,5 0 0 0 0

Задача № 3. Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах
Мероприятие № 1. Проведение мероприятий 
по профилактике правонарушений в обще-
ственных местах в подростково-молодежной 
среде

Комиссия АТК, управ-
ляющий делами

Показатель 3.5. Процент выполнения решений АТК по 
антитеррористической защите объектов 

% 0 100 100 100 100 100 100 100

УO и ПО Местный бюджет 20,0 0 0 20,0 0 0 0 0 Показатель 3.6 количество приобретенных металлоде-
текторов

Ед. 5 0 0 5 0 0 0 0

Мероприятие № 2. Проведение тренировок 
с личным составом КЧСиОПБ района, опера-
тивными службами РСЧС

Администрация ЧМР Показатель 3.7. Количество проведенных тренировок Ед. 8 8 8 8 8 8 8 8

Итог по задаче 3 20,0 0 0 20,0 0 0 0 0
Итого Подпрограмма 3 Местный бюджет 239,5 200,0 0 39,5 0 0 0 0
Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»
Цель Подпрограммы 4. «Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Задача №1, №2 Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности;
развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Сотрудники ОДНиЗП Средства бюджета 
Пермского края в виде 
субвенций бюджету 
Получателя на обра-
зование комиссий по 
делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав и организацию 
их деятельности

33470,1 3629,7 4973,4 4955,1 4973,4 4973,4 4973,4 4973,4 Показатель 4.1. Численность детей, находящихся в со-
циально опасном положении
Показатель 4.2. Численность несовершеннолетних в со-
циально опасном положении, совершивших преступления Ч

е
л
о
ве

к 380

18

370

17

366

16

362

15

360

15

358

14

354

13

350

12

Итого по задаче 1 33449,8 3629,7 4973,4 4955,1 4973,4 4973,4 4973,4 4973,4

Итого Подпрограмма 4 33449,8 3629,7 4973,4 4955,1 4973,4 4973,4 4973,4 4973,4

Итого по Программе 83198,03 10867,8 12635,53 13184,03 11874,46 11929,13 11353,54 11353,54

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.09.2016        № 826

О внесении изменений в Программу Чайковского
муниципального района, направленную на создание
новых мест в общеобразовательных организациях
в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения, на 2016-2025
годы, утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 14.04.2016
№ 322

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», постановлением Правительства 
Пермского края от 29 января 2016 года № 38-п «Об утверждении программы Пермского края, направленной 
на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы», постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 10 ноября 2014 года № 2014 «Об утверждении инвестиционного проекта «Приобретение 
здания «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чайковский», Уставом Чайковского 
муниципального района и в целях обеспечения создания в Чайковском муниципальном районе новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями 
к условиям обучения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Программу Чайковского муниципального района, направленную на создание новых мест в обще-

образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями об-
учения, на 2016-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 14 апреля 2016 года № 322, следующие изменения:

1.1. Паспорт изложить в следующей редакции:
«Паспорт

Отве т с т в е н ный 
исполнитель Про-
граммы

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района

Участники Про-
граммы

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района
Администрация Чайковского муниципального района
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района;
Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение «Чайковское УКС»

Цель Программы Обеспечение создания в Чайковском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организа-
циях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

Задача программы Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Программы

Реализация I этапа Программы (2016-2020 годы) позволит:
к 2021 году перейти на обучение в одну смену обучающимся 1-4 классов и 10-11 классов в общеобразова-
тельных организациях;
утвердить существующий односменный режим обучения.
Реализация II этапа Программы (2021-2025 годы) позволит:
к 2026 году перейти на обучение в одну смену обучающимся 5-9 классов в общеобразовательных органи-
зациях;
удержать существующий односменный режим обучения.
По итогам реализации Программы:
все обучающиеся в общеобразовательных организациях смогут обучаться в одну смену.

Этапы и сроки 
реализации Про-
граммы

Сроки реализации Программы: 2016-2025 годы.
Первый этап: 2016-2020 годы.
Второй этап: 2021-2025 годы.

Целевые по-
казатели Про-
граммы

№
п/п

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Плановое значение 
целевого показателя

I этап 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 Число новых мест в общеобразовательных организациях Чай-
ковского муниципального района

ед. 408 1255 0 450 0

1.1 в том числе введенных путем строительства объектов общего 
образования (приобретение (выкуп))

ед. 1000

2 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, в том числе по программам:

% 81,6 92,3 89,6 91,3 89,9

2.1 Начального общего образования % 71,0 74,8 83,1 82,3 100

2.2 Среднего общего образования % 100 100 100 100 100

II этап 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 Число новых мест в общеобразовательных организациях Чай-
ковского муниципального района

ед. 350 0 0 1400 0

1.1 в том числе введение путем строительства объектов общего 
образования (приобретение (выкуп))

ед. 0 0 0 1400 0

2 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
одну смену в общей численности обучающихся в общеобра-
зовательных организациях

% 92,3 91,0 90,3 100 100

»;
1.2. в абзаце 8 раздела I слова «20115 год» заменить словами «2015 год»;
1.3. абзац седьмой раздела II изложить в новой редакции:
«По итогам реализации Программы все обучающиеся в школах смогут обучаться в одну смену. За период реа-

лизации Программы планируется создать 3 863 места.»;
1.4. раздел III изложить в новой редакции:

«III. Мероприятия Программы
В целях реализации задачи Программы в 2016-2025 годах предусматриваются следующие мероприятия:
1.1. приобретение (выкуп) школ, построенных с использованием типовых проектов, предусматривающих соот-

ветствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возмож-
ность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности (г. Чай-
ковский, микрорайон «Сайгатский» – 1000 мест, г. Чайковский, Центральный планировочный район – 1400 мест);

1.2. возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению (здание бывшего профес-
сионального училища ПУ № 60 «Речное училище», г. Чайковский, ул. Вокзальная,1/3 – 450 мест);

1.3. оптимизация загруженности образовательных организаций:
1.3.1. эффективное использование имеющихся площадей в действующих общеобразовательных организациях 

– 408 мест;
1.3.2. эффективное использование помещений учреждений дополнительного образования (МАУ ДО СДЮТЭ, г. 

Чайковский, ул. Горького,22 – 350 мест);
1.3.3. эффективное использование площадей дошкольных образовательных организаций – 255 мест.»;
1.5. приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1;
1.6. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 14.09.2016 № 826

«Приложение 1
к Программе Чайковского муниципального района,

направленной на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы

Целевые показатели (индикаторы) Программы на 2016-2025 годы

Наименование показателя
(индикатора), ед.изм.

2
0
1
6
 г

.

2
0
1
7
 г

.

2
0
1
8
 г

.

2
0
1
9
 г

.

2
0
2
0
 г

.

2
0
2
1
 г

.

2
0
2
2
 г

.

2
0
2
3
 г

.

2
0
2
4
 г

.

2
0
2
5
 г

.

И
то

го
(ч

и
с
л
о
 м

е
с
т)

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

1.Число новых мест в общеобразовательных 
организациях Чайковского муниципального 
района (всего), в том числе введенных пу-
тем (ед.):

408 1255 0 450 0 350 0 0 1400 0 3 863

1.1.приобретения (выкупа) школы, г. Чайков-
ский, микрорайон «Сайгатский», ед.

1000 1000

1.2. приобретения (выкупа) школы, г. Чай-
ковский, Центральный планировочный рай-
он, ед.

1400 1 400

1.3. возврата в систему общего образования 
здания бывшего профессионального учили-
ща ПУ № 60 «Речное училище», г. Чайков-
ский, ул. Вокзальная, 1/3 , ед.

450 450

1.4. эффективного использования имеющих-
ся площадей в действующих общеобразова-
тельных организациях (СОШ № 4-147 мест, 
СОШ № 7 – 50 мест, СОШ № 8 – 71 место, 
НОЦ – 115 мест, СОШ № 11- 25 мест), ед.

408 408

1.5. эффективного использования помеще-
ний учреждений дополнительного образо-
вания (МАОУ ДОД СДЮТЭ, г. Чайковский, 
ул. Горького, 22), ед.

350 350

1.6. эффективного использования площадей 
дошкольных образовательных организаций 
(ДОУ № 4 – 20 мест, ДОУ № 14-20 мест, 
ДОУ № 17 – 125 мест, ДОУ № 27 – 40 мест, 
Гимназия – 50 мест), ед.

255 255

2. Удельный вес численности обучающихся 
в одну смену в общей численности обучаю-
щихся в общеобразовательных организаци-
ях (всего), в том числе (%):

81,6% 92,3% 89,6% 91,3% 89,9% 92,3% 91,0% 90,3% 100% 100% X

2.1. обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования, %

71,0% 74,8% 83,1% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% X

2.2. обучающихся по образовательным про-
граммам основного общего образования, %

69,8% 85,7% 79,9% 80,9% 76,3% 81,9% 79,8% 78,6% 100,0% 100,0% X

2.3. обучающихся по образовательным про-
граммам среднего общего образования, %

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% X

»;

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 14.09.2016 № 826

«Приложение 2
к Программе Чайковского муниципального района,

направленной на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы

Количество новых мест в общеобразовательных организациях
Чайковского муниципального района, вводимых путем модернизации

существующей инфраструктуры общего образования

N
п/п

Мероприятие Адрес объекта
Мест

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

1 Приобретение 
(выкуп)

г. Чайковский, микрорайон Сайгатский 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Приобретение 
(выкуп)

г. Чайковский, Центральный планировоч-
ный район

0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0

3 Возврат в систему г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 1/3 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0

Итого по Чайковскому муниципальному району: 0 1000 0 450 0 0 0 0 1400 0

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
15.09.2016        № 833

Об утверждении Положения о муниципальном
центре тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований
к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта

На основании Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»  
(ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540, при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 01 декабря 2014 года  № 954/1 «Об утверждении Поряд-
ка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и Положения о них», постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 16 ноября 2015 года № 1338 «О поэтапном внедрении Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на период 2014-2017 годов в Чайков-
ском муниципальном районе», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном центре тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.
2. Определить Центром тестирования отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского му-

ниципального района.
2.1. Возложить функции районного оператора по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на начальника отдела физической культуры и спорта адми-
нистрации Чайковского муниципального района Паранина Д.В. 

2.2. Назначить:
2.2.1. Руководителем Центра тестирования - Паранина Д.В., начальника отдела физической культуры и спор-

та администрации Чайковского муниципального района;
2.2.2. Администратором Центра тестирования - Воронину Ю.С., консультанта отдела физической культуры и 

спорта администрации Чайковского муниципального района; 
2.2.3. Главным судьей Центра тестирования - Костицину С.А., методиста муниципального автономного учреж-

дения Детско-юношеская спортивная школа. 
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2016 года.
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.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 15.09.2016 № 833

Положение о муниципальном центре тестирования по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня

знаний и умений в области физической культуры и спорта
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее – Комплекс ГТО).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ
2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования яв-

ляется осуществление оценки выполнения гражданами государ-
ственных требований к уровню физической подготовленности на-
селение при выполнении Комплекса ГТО, утвержденных приказом 
Минспорта России от 08 июля 2014 года № 575 «Об утвержде-
нии государственных требований к уровню физической подготов-
ленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» (далее – государственные требования).

2.2. Задачи Центра тестирования:
2.2.1. Создание условий по оказанию консультационной и ме-

тодической помощи гражданам в подготовке к выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня зна-
ний и умений в области физической культуры и спорта;

2.2.2. Организация и проведение тестирования граждан по вы-
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оцен-
ке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.

2.3. Основные виды деятельности Центра тестирования:
2.3.1. Проведение пропаганды и информационной работы, на-

правленной на формирование у граждан Чайковского муниципаль-
ного района осознанных потребностей в систематических знаниях 
физической культурой и спортом, физическом совершенствовании 
и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в ме-
роприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов Ком-
плекса ГТО;

2.3.2. Создание условий и оказание консультационной и ме-
тодической помощи гражданам, физкультурно-спортивным, об-
щественным и иным организациям Чайковского муниципального 
района в подготовке к выполнению государственных требований;

2.3.3. Осуществление тестирования населения Чайковского му-
ниципального района по выполнению государственных требований 
к уровню физической подготовленности и оценки уровня знаний и 
умений согласно Порядку организации и проведения тестирова-
ния населения в рамках ВФСК ГТО, утвержденного приказом Мин-
спорта России от 29 августа 2014 года № 739 (далее - Порядок 
организации и тестирования);

2.3.4. Ведение учета результатов тестирования участников, фор-
мирование протоколов выполнения нормативов Комплекса ГТО, 
обеспечение передачи их данных для обобщения в соответствии 
с требованиями Порядка организации и проведения тестирования;

2.3.5. Внесение данных участников тестирования, результатов 
тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную 
систему Комплекса ГТО;

2.3.6. Организация и проведение мероприятий комплекса ГТО, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий, календарный план официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий Пермского края, отдела физической куль-
туры и спорта администрации Чайковского муниципального района;

2.3.7. Взаимодействие с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, физкультурно-спортивны-
ми, общественными и иными организациями Чайковского муници-
пального района в вопросах внедрения Комплекса ГТО, проведе-
ние мероприятий Комплекса ГТО;

2.3.8. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию 
граждан Чайковского муниципального района.

2.4. Для организации тестирования в отдаленных, труднодо-
ступных и малонаселенных местах может организовываться вы-
ездная комиссия Центра тестирования.

2.5. Тестирование организуется только в местах соответству-
ющих установленным требованиям к спортивным объектам, в том 
числе по безопасности эксплуатации.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Центр тестирования имеет право:
3.1.1. Допускать и отказывать в допуске участников тестирова-

ния к выполнению видов (тестов) Комплекса ГТО в соответствии 
с Порядком организации и проведения тестирования и законода-
тельства Российской Федерации;

3.1.2. Запрашивать и получать необходимую для его деятель-
ности информацию;

3.1.3. Вносить предложения по совершенствованию структуры 
и содержания государственных требований Комплекса ГТО;

3.1.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тести-
рования граждан Чайковского муниципального района.

3.2. Центр тестирования обязан:
3.2.1. Соблюдать требования Порядка организации и прове-

дения тестирования, нормативных правовых, регламентирующих 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий;

3.2.2. Обеспечить условия для организации оказании медицин-
ской помощи при проведении тестирования и других мероприятий 
в рамках Комплекса ГТО.

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
4.1. Центр тестирования, исходя из потребностей, осуществля-

ет материально-техническое обеспечение участников тестирова-
ния, обеспечивает спортивным оборудованием и инвентарем, не-
обходимым для прохождения тестирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

09.09.2016        № 804

Об утверждении порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
администрации Чайковского муниципального
района и муниципальных казенных учреждений,
находящихся в ведении Администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом  Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года №112н «Об общих требованиях к порядку составле-
ния, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», Уставом Чайковского муниципального 
района, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации 

Чайковского муниципального района и муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 28 июля 
2014 года № 1474 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муници-
пальных казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Чайковского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы (далее - смета) Ад-
министрации Чайковского муниципального района (далее – ад-
министрация) и муниципальных казенных учреждений (далее 
- учреждений), находящихся в ведении администрации Чайков-
ского муниципального района.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об 
общих требованиях к порядку составления, утверждения и ве-
дения бюджетных смет казенных учреждений».

1.3. Настоящий порядок распространяется на администра-
цию и казенные учреждения.

II. Общие требования к составлению  и утверждению 
смет

2.1. При составлении сметы устанавливается объем и рас-
пределение направлений расходования средств бюджета, на 
основании доведенных до администрации и учреждений в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по 
расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджет-
ных обязательств по обеспечению выполнения функций адми-
нистрации и учреждений на период одного финансового года 
(далее - лимиты бюджетных обязательств).

2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов клас-
сификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации с детализацией по кодам групп, под-
групп и элементов видов расходов классификации расходов 
бюджетов и кодам аналитических показателей.

2.3. Смета составляется администрацией и учреждениями 
по форме согласно приложению 1.

2.4. Смета составляется администрацией, учреждениями на 
основании разработанных и установленных  администрацией 
на соответствующий финансовый год расчетных показателей. 
Смета  администрации утверждается главой муниципального 
района – главой администрации Чайковского муниципального 
района. Смета учреждения утверждается руководителем  уч-
реждения. Учреждение  предоставляет в администрацию один 
экземпляр сметы.

2.5. К представленной смете прилагаются обоснования 

(расчеты) плановых сметных показателей, использованных при 
формировании сметы.

2.6.  Сметы составляются администрацией и учреждениями в 
разрезе  наименования расходных обязательств.

2.7. Срок составления и представления в администрацию 
смет учреждениями – в течение 30 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления администрации  о лимитах бюджетных обя-
зательств.

Смета администрации составляется и утверждается в течение 
30 рабочих дней со дня получения уведомления  о лимитах бюд-
жетных обязательств.

III. Общие требования к ведению сметы учреждения
4.1. При ведении сметы вносятся изменения в смету в пре-

делах доведенных администрации, учреждению в установленном 
порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств.

4.2. Внесение изменений в смету осуществляется путем ут-
верждения изменений показателей - сумм увеличения, отража-
ющихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов сметных 
назначений, отражающихся со знаком «минус»:

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения 
доведенного администрации, учреждениям в установленном по-
рядке объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, требующих изменения показателей 
бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 
лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по допол-
нительным кодам аналитических показателей, установленным в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, не требующих 
изменения показателей бюджетной росписи и утвержденного 
объема лимитов бюджетных обязательств.

4.3. Внесение изменений в смету администрации, учрежде-
ний, требующих изменения показателей бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения 
изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обяза-
тельств.

4.4. Изменения показателей сметы составляются администра-
цией, учреждениями по форме  согласно приложению  2.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет  Администрации 
Чайковского муниципального района и муниципальных казенных учреждений, 
находящихся в ведении администрации Чайковского муниципального района
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о муниципальном центре тестирования по выпол-

нению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
(далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 31.2. 
Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 26 Поло-
жения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской федерации от 11 июня 2014г. № 540, приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 01 декабря 2014 г. 
№ 954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта и Положения о них», постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 16 ноября 2015 года № 1338 
«О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» на период 2014-2017 годов 
в Чайковском муниципальном районе».

1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельно-
сти муниципального Центра тестирования по выполнению видов ис-
пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры и спорта (далее – Центр 
тестирования), осуществляющего тестирование общего уровня фи-
зической подготовленности граждан Чайковского муниципального 
района на основании результатов выполнения видов испытаний (те-
стов), нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№36, 16 сентября 2016 г.1414
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
15.09.2016        № 834

Об утверждении Порядка выплаты и возврата
единовременного пособия педагогическим
работникам муниципальных (бюджетных
и автономных) учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность на территории
Чайковского муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 12 марта 2014 года № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае», Устава Чайковского муниципального района, решения Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 26 мая 2010 года № 772 «Об утверждении Положения о со-
циальных гарантиях и льготах педагогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) учреж-
дений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты и возврата единовременного пособия педагогическим ра-

ботникам муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории Чайковского муниципального района.

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2016 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.

1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения, 
выплаты и возврата единовременного пособия лицам, посту-
пающим на работу в соответствии со специальностями и (или) 
направлениями подготовки в образовательные учреждения, 
указанные в пункте 1.2 Положения о социальных гарантиях 
и льготах педагогическим работникам муниципальных (бюд-
жетных и автономных) учреждений, осуществляющих образо-
вательную деятельность на территории Чайковского муници-
пального района, утвержденного решением Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района от 26 мая 2010 года 
№ 772, в течение трех лет со дня окончания образовательной 
организации (по очной форме обучения) (далее соответствен-
но - педагогический работник, образовательные организации, 
Положение о социальных гарантиях).

В указанный трехлетний период не включается срок про-
хождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, отпуск по беременности и родам, от-
пуск по уходу за ребенком.

2. Для заключения трехстороннего договора о предоставле-
нии единовременного пособия (далее - договор) педагогиче-
ский работник предоставляет в образовательную организацию 
следующие документы:

заявление о предоставлении единовременного пособия по 
форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;

копию документа, удостоверяющего личность;
копию документа об образовании и о квалификации;
копию трудовой книжки.
3. Договор заключается между педагогическим работни-

ком, образовательной организацией и органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя образовательной 
организации (Управлением общего и профессионального 
образования администрации Чайковского муниципального 
района, Управлением культуры и молодежной политики ад-
министрации Чайковского муниципального района) (далее 
- уполномоченный орган) в течение 15 рабочих дней со дня 
предоставления педагогическим работником документов в 
образовательную организацию.

Договор заключается по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Порядку.

4. Единовременное пособие педагогическому работнику вы-
плачивается при следующих условиях:

трудоустройство в образовательной организации является 
первым после окончания обучения в организации высшего или 
среднего профессионального образования;

принятие педагогическим работником обязательства отра-
ботать в образовательной организации три года со дня заклю-
чения трехстороннего договора.

5. Единовременное пособие педагогическому работнику вы-
плачивается в течение месяца со дня заключения договора. В 
случае отсутствия денежных средств в образовательной орга-
низации единовременное пособие педагогическому работнику 
выплачивается в течение месяца со дня поступления в образо-
вательную организацию денежных средств на выплату единов-
ременного пособия.

6. Размер единовременного пособия определяется в со-

Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копия документа об образовании и о квалификации.
3. Копия трудовой книжки.

Дата _____________________     Подпись _______________________ 

Приложение 3
к Порядку выплаты и возврата единовременного

пособия педагогическим работникам муниципальных
(бюджетных и автономных) учреждений,

осуществляющих образовательную деятельность
на территории Чайковского муниципального района

Справка об исполнении педагогическим работником условий договора
о предоставлении единовременного пособия за ____________ полугодие 20__ г.

______________________________________________
(наименование образовательной организации)

ФИО педагогического 
работника

Замещаемая 
должность

Реквизиты договора о предоставлении 
единовременного пособия

Сведения об исполнении трудовых 
обязанностей в указанном периоде*

1 2 3 4

Руководитель образовательной организации

_________________/__________________
     (подпись)              (ФИО)

«____» ________ 20__ г.
   М.П.
______________
*Указывается количество рабочих дней либо иных периодов времени, относящихся к рабочему времени, в соответствии с табелем 

учета рабочего времени организации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 15.09.2016 № 834

Порядок выплаты и возврата единовременного пособия педагогическим 
работникам муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Чайковского 
муниципального района

ответствии с пунктом 2.1.1 Положения о социальных гарантиях.
7. В соответствии с пунктом 3.7 Положения о социальных га-

рантиях единовременное пособие выплачивается в повышенном 
на 25% размере педагогическим работникам образовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности, педагогиче-
ским работникам, работающим в образовательных учреждениях 
для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в 
группах для детей с туберкулезной интоксикацией, в группах для 
детей с отклонениями в развитии речи - на 15-20%, а педаго-
гическим работникам, работающим в муниципальном образова-
тельном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи - на 20%.

8. Образовательная организация в течение срока, указанного 
в абзаце третьем пункта 4 настоящего Порядка, предоставляет в 
уполномоченный орган два раза в год до 01 февраля и 01 августа 
справку об исполнении педагогическим работником условий до-
говора о предоставлении единовременного пособия по форме 
согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

9. Сумма (часть суммы) единовременного пособия подлежит 
возврату в бюджет Чайковского муниципального района в случае, 
установленном в абзаце шестом пункта 2.1.1 Положения о со-
циальных гарантиях, в следующем порядке:

9.1. сумма (часть суммы) единовременного пособия, подле-
жащая возврату, перечисляется педагогическим работником на 
счет образовательной организации в течение 30 календарных 
дней с даты прекращения трудового договора;

9.2. в случае неисполнения педагогическим работником в 
добровольном порядке обязанности по возврату суммы (части 
суммы) единовременного пособия образовательная организация 
направляет педагогическому работнику не позднее 10 рабочих 
дней со дня выявления соответствующих обстоятельств требо-
вание о возврате суммы (части суммы) в образовательную орга-
низацию (далее - требование), которое должно быть исполнено 
педагогическим работником в течение 14 календарных дней по-
сле дня его получения;

9.3. в случае неисполнения требования по истечении срока, 
указанного в пункте 9.2 настоящего Порядка, образовательная 
организация обеспечивает взыскание суммы (части суммы) еди-
новременного пособия, подлежащей возврату, в судебном по-
рядке;

9.4. образовательная организация осуществляет перечисле-
ние возвращенной педагогическим работником суммы (части 
суммы) единовременного пособия в бюджет Чайковского муни-
ципального района в установленном порядке.

10. Уполномоченные органы и образовательные организации 
несут ответственность за целевое использование средств, на-
правленных на выплату единовременного пособия педагогиче-
ским работникам.

С целью контроля за расходованием средств на выплату еди-
новременного пособия педагогическим работникам, финансовое 
управление администрации Чайковского муниципального района 
вправе запрашивать и получать в установленный срок от упол-
номоченных органов и образовательных организаций необходи-
мые документы, отчеты, аналитическую и иную информацию по 
предоставляемым социальным гарантиям и льготам.

г. Чайковский                 «___» ___________ 20___ года

_______________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа)

в лице __________________________, действующего на основании

______________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган»,

______________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации)

в лице ___________________________, действующего на основании 

______________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Образовательная организация»,

______________________________________________________________,
 (ФИО, должность педагогического работника)

именуемый в дальнейшем «Педагогический работник»,

совместно  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление 

Педагогическому работнику за счет средств бюджета Чайковского 
муниципального района единовременного пособия.

1.2. Единовременное пособие предоставляется в соответствии 
с пунктом 2.1.1 Положения о социальных гарантиях и льготах педа-
гогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Чайковского муниципального района, утвержденного 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она от 26 мая 2010 года № 772.

1.3. Размер единовременного пособия составляет _____________
______________________________________________ рублей.

     
(указывается цифрами и прописью)

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Педагогический работник имеет право на получение еди-

новременного пособия в размере, указанном в пункте 1.3 насто-
ящего Договора.

2.2. Педагогический работник обязан состоять в трудовых от-
ношениях с Образовательной организацией 3 (три) года со дня за-
ключения трудового договора (фактического допущения работника 
к работе):с  «___» _________ 20___ г.   по  «___» _________ 20___ г. 
включительно.

2.3. Уполномоченный орган обязан обеспечить перечисление 
единовременного пособия на лицевой счет Образовательной ор-
ганизации.

2.4. Уполномоченный орган имеет право осуществлять контроль 
за соблюдением Сторонами условий настоящего Договора.

2.5. Образовательная организация обязана:
обеспечить перечисление единовременного пособия на указан-

ный счет Педагогическому работнику в течение месяца со дня за-
ключения настоящего Договора;

в случае отсутствия денежных средств на лицевом счете Об-
разовательной организации на выплату единовременного пособия 
Педагогическому работнику обеспечить перечисление единовре-
менного пособия Педагогическому работнику в течение месяца со 
дня поступления на лицевой счет Образовательной организации 
денежных средств на выплату единовременного пособия;

в течение 3 рабочих дней информировать Уполномоченный ор-
ган о факте расторжения трудового договора с Педагогическим 
работником и об основаниях его расторжения;

представлять в Уполномоченный орган один раз в полугодие до 
01 февраля и 01 августа справку об исполнении Педагогическим 
работником условий договора о предоставлении единовременного 
пособия;

представлять информацию об исполнении обязательств по на-
стоящему Договору по запросам Уполномоченного органа в сроки, 
указанные в запросе.

Приложение 1
к Порядку выплаты и возврата единовременного

пособия педагогическим работникам муниципальных
(бюджетных и автономных) учреждений,

осуществляющих образовательную деятельность
на территории Чайковского муниципального района

В ____________________________________________________

______________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

от ____________________________________________________
(ФИО заявителя, должность)

адрес: _______________________________________________,

тел.: ______________________________

Заявление о предоставлении единовременного пособия

В соответствии с пунктом 2.1.1 Положения о социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам муниципальных (бюджет-
ных и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чайковского муниципального района, 
утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 мая 2010 года № 772 прошу предоставить мне 
единовременное пособие в связи с трудоустройством в образовательную организацию Чайковского муниципального района:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

по специальности ________________________________________________________________.

Единовременное пособие прошу перечислить на счет ____________________________, открытый в ____________________________________
                (наименование счета)    (наименование банка
        (кредитной организации)

_____________________________   _______________________   __________________ / __________________
        (корреспондентский счет)   (БИК)            ИНН/КПП 

номер счета ______________________________________ 

получатель ________________________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О. физического лица, паспортные данные)

Приложение 2
к Порядку выплаты и возврата единовременного

пособия педагогическим работникам муниципальных
(бюджетных и автономных) учреждений,

осуществляющих образовательную деятельность
на территории Чайковского муниципального района

Договор № _____ о предоставлении
единовременного пособия педагогическому работнику

III. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУММЫ 
(ЧАСТИ СУММЫ) ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ

3.1. Сумма (часть суммы) единовременного пособия подлежит 
возврату на счет Образовательной организации Педагогическим 
работником в случае расторжения (прекращения) трудового до-
говора (за исключением случаев прекращения трудового догово-
ра по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 
77, пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части 
1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) между 
Педагогическим работником и Образовательной организацией 
до истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего Дого-
вора, рассчитанная пропорционально неотработанному времени, 
исчисляемому в полных календарных днях.

3.2. Сумма (часть суммы) единовременного пособия, подле-
жащая возврату, перечисляется Педагогическим работником на 
счет Образовательной организации в течение 30 календарных 
дней с даты прекращения трудового договора.

3.3. В случае неисполнения Педагогическим работником в 
добровольном порядке обязанности по возврату суммы (части 
суммы) единовременного пособия Образовательная организация 
направляет Педагогическому работнику не позднее 10 рабочих 
дней со дня выявления соответствующих обстоятельств требо-
вание о возврате суммы (части суммы) на счет Образовательной 
организации (далее - требование), которое должно быть испол-
нено Педагогическим работником в течение 14 календарных дней 
после дня его получения.

3.4. В случае неисполнения требования по истечении срока, 
указанного в пункте 3.3 настоящего Договора, Образовательная 
организация взыскивает сумму (часть суммы) единовременного 
пособия, подлежащей возврату в бюджет Чайковского муници-
пального района, в судебном порядке.

3.5. Образовательная организация осуществляет перечис-
ление возвращенной педагогическим работником суммы (части 
суммы) единовременного пособия в бюджет Чайковского муни-
ципального района в установленном порядке.

IV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Стороны настоящего Договора принимают все меры к 

разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из 
настоящего Договора и (или) в связи с ним, путем переговоров.

4.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относи-
тельно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая 
сторона обязана направить претензию. В отношении всех пре-
тензий, направляемых по Договору, сторона, к которой адресова-
на данная претензия, должна дать письменный ответ по существу 
претензии в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных 
дней после дня ее получения.

4.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном по-
рядке, разрешаются судом согласно применимому в Договоре 
законодательству Российской Федерации.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет 

другой стороне в соответствии с Договором, направляется в 
письменной форме почтой, либо электронной почтой или фак-
симильной связью с последующим представлением оригинала. 
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, ко-
торому оно адресовано, если иное не установлено законом или 
Договором.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сто-
ронами обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут 
по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством.

5.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору совер-
шаются в письменной форме в соответствии с порядком, пред-
усмотренным для заключения Договора.

5.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сто-
ронами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.

5.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

6.1. Уполномоченный орган

Полное наименование: _______________________________________

Сокращенное наименование: _________________________________

Адрес: _______________________________________________________

Тел.,факс,электронная почта _________________________________

ИНН/КПП_____________________________

ОГРН ________________________________

Банковские реквизиты________________________________________

Руководитель уполномоченного органа
_________________/ __________________
       (подпись)            (ФИО)

                              М.П.

6.2. Образовательная организация

Полное наименование: _______________________________________

Сокращенное наименование: _________________________________

Адрес: _______________________________________________________

Тел.,факс,электронная почта _________________________________

ИНН/КПП_____________________________

ОГРН ________________________________

Банковские реквизиты________________________________________

Руководитель уполномоченного органа
_________________/ __________________
       (подпись)            (ФИО)

                              М.П.

6.3. Педагогический работник

ФИО _____________________________________________________

Адрес ____________________________________________________

Тел.,факс,электронная почта ______________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

________________________________________________________________

Банковские реквизиты__________________________________________

_________________ / __________________
      (подпись)              (ФИО)



№36, 16 сентября 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1515
На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муни-
ципального района

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

ние и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 
годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 
ноября 2014 года № 2066 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального 
района от 06.05.2015 № 679, от 18.06.2015 № 811, от 06.07.2015 № 860, от 27.08.2015 № 1085, от 
19.11.2015 № 1364, от 28.12.2015 №1545, от 11.01.2016 № 10, от 29.02.2016 № 145, от 04.05.2016 
№ 393, от 09.06.2016 № 543).

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

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

имуществом администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 15.09.2016 № 836

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального 
района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066

1. В Паспорте муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муници-
пального района на 2015-2020 годы» позиции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 95059,866 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 21791,535 тыс. руб.;
2016 год – 17105,00 тыс. руб.;
2017 год – 16519,165 тыс. руб.
2018 год – 16640,546 тыс. руб.;
2019 год – 11501,81 тыс. руб.;
2020 год – 11501,81 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 93513,677 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 21791,535 тыс. руб.;
2016 год – 15558,811 тыс. руб.;
2017 год – 16519,165 тыс. руб.
2018 год – 16640,546 тыс. руб.;
2019 год – 11501,81 тыс. руб.;
2020 год – 11501,81 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

2. Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«V.Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Чайковского 

муниципального района.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Земского Собрания Чайковского 

муниципального района в пределах бюджетных ограничений.
Общий объем финансирования Программы составляет 93513,677 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 91228,277 тыс. рублей.
средства краевого бюджета – 2285,4 тыс. рублей.

 (тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник фи-
нансирования

Всего за 
период 

действия 
програм-

мы

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

Подпрограмма 1 «Эффективное 
управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом Чайковско-
го муниципального района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

29538,04 12129,331 5194,314 5775,707 5897,088 270,8 270,8

Подпрограмма 2. «Эффективное 
управление и распоряжение зе-
мельными ресурсами Чайковского 
муниципального района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

4392,019 426,68 292,139 720,3 720,3 1116,3 1116,3

Подпрограмма 3. «Обеспечение ре-
ализации Муниципальной програм-
мы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чай-
ковского муниципального района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

59583,618 9235,524 10072,358 10023,158 10023,158 10114,71 10114,71

Итого по муниципальной программе Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

93513,677 21791,535 15558,811 16519,165 16640,546 11501,81 11501,81

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

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

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспреде-
ление объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района приведен в прило-
жении  к Программе».

3. Приложение 4  «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить 
в новой редакции:

«Приложение 4
Сводные финансовые затраты и показатели результативности

выполнения муниципальной программы «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом

Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»

Подпрограмма 1. 
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы 1.
Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района

Задача № 1
Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества 

Мероприятие № 1
Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической 
документации на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений 
об объектах учета

КУИ 
АЧМР

1174,638 246,023 696,615 58,0 58,0 58,0 58,0 Показатель № 1.1
Количество оформленных технических планов объ-
ектов муниципальной собственности, технических за-
ключений, справок

шт. 25 18 15 10 10 10 10

Бюджет Чайковского муниципального района 1174,638 246,023 696,615 58,0 58,0 58,0 58,0

Мероприятие № 2
Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной 
собственности

КУИ 
АЧМР

769,64 73,14 82,5 120,0 120,0 187,0 187,0 Показатель № 1.2
Количество объектов, подлежащих независимой оцен-
ке

шт. 32 37 30 20 20 37 37

Бюджет Чайковского муниципального района 769,64 73,14 82,5 120,0 120,0 187,0 187,0

Мероприятие № 3
Государственная регистрации права муниципальной собственности района в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.3
Количество объектов зарегистрированных

шт. 32 30 30 30 30 30 30

Мероприятие № 4
Передача на различные уровни собственности в соответствии Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (федеральную, краевую и муници-
пальную собственность поселений)

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Количество переданных объектов

шт. 15 10 10 10 10 8 0

Мероприятие № 5
Оптимизация непрофильных предприятий и учреждений 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.5
Количество ликвидированных непрофильных предпри-
ятийучреждений

шт 0 2 2 1 0 0 0

Мероприятие № 6
Проведение проверок эффективности использования имущества муниципальны-
ми учреждениями, предприятиями, иными пользователями. 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.6
Количество проведенных проверок 

шт 10 10 20 20 15 15 15

Мероприятие № 7
Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет выявленных 
объектов

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.7
Количество поставленных на учет объектов

шт. 3 2 1 1 1 1 1

Мероприятие № 8
Движение имущества казны Чайковского муниципального района (закрепление в 
оперативное управление, хозяйственное ведение за учреждениями, предприяти-
ями Чайковского муниципального района и списание имущества казны)

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.8
Количество поставленных, переданных, списанных 
объектов

шт 5 5 70 60 60 50 50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

09.09.2016        № 805

Об утверждении Перечня муниципальных услуг
администрации Чайковского муниципального
района, предоставление которых осуществляется
по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», Уставом Чайковского муниципального района, Соглашением о взаимодействии меж-
ду «Краевым государственным автономным учреждением «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией Чайковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг администрации Чайковского муници-

пального района, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района 
от 27 марта 2015 года № 574 «Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, предоставление ко-
торых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего дела-
ми Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 09.09.2016 № 805

Переченьмуниципальных услуг администрации Чайковского
муниципального района, предоставление которых осуществляется

по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

№
п/п

Наименование услуги

1. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

3. Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

4. Предоставление архивных справок

5. Выдача градостроительных планов земельных участков 

6. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

7. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

8. Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

9. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

10. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала

11. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.09.2016        № 836

О внесении изменений в программу
«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского муниципального
района на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 19.11.2014 года
№ 2066
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Мероприятие № 9
Приобретение имущества в муниципальную собственность

КУИ 
АЧМР

284,414 0 284,414 0 0 0 0 Показатель № 1.9
Количество приобретенных объектов

шт - 0 20 0 0 0 0

Итого по задаче № 1 2228,692 319,163 1063,529 178,0 178,0 245,0 245,0

Задача № 2
Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества

Мероприятие № 1
Реализация преимущественного права выкупа недвижимого имущества субъек-
тами малого и среднего предпринимательства

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Количество заключенных договоров купли-продажи 
имущества 

шт. 4 2 2 1 1 1 1

Мероприятие № 2
Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной соб-
ственности, предоставляемых в собственность

КУИ 
АЧМР

154,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 Показатель № 2.2
Количество размещенных информационных сообще-
ний в СМИ 

шт. 6 15 10 10 10 10 10

Бюджет Чайковского муниципального района 154,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

Мероприятие № 3
Реализация долей ООО, акций АО хозяйственных обществ в которых присутству-
ет доля Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.3
Количество реализованных долей, акций хозяйствен-
ных обществ 

шт 0 2 1 0 0 0 0

Мероприятие № 4
Приватизация имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.4
Количество реализованных объектов

шт 3 3 3 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Вовлечение в оборот и реализация неиспользуемых (пустующих) помещений

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.5
Количество вовлеченных объектов

шт 2 3 3 2 0 0 0

Мероприятие № 6 
Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муни-
ципального района

КУИ 
АЧМР

678,2 508,2 170,0 - - - - Показатель № 2.6
Количество демонтированных рекламных конструкций

ед. - 73 20 - - - -

Показатель № 2.7
Количество выданных разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций

ед. - 31 15 15 15 - -

Показатель № 2.8
Увеличение поступлений в бюджет от государственной 
пошлины

Тыс. 
руб.

-

1
5
5
,0 75,0 75,0 75,0 - -

Итого по задаче № 2 833,0 534,0 195,8 25,8 25,8 25,8 25,8

Задача № 3
Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского муниципального района

Мероприятие № 1
Обеспечение содержания и обслуживания муниципального имущества

КУИ 
АЧМР

18578,274 3912,963 3340,697 4922,738 4984,533 0 0 Показатель № 3.1
Площадь обслуживаемых помещений нежилого муни-
ципального фонда

кв. 
м.

-

3
8
4
9
,6

3
1
2
3
,3

2
5
0
1
,0

2
5
0
1
,0

2
5
0
1
,0

2
5
0
1
,0

Показатель № 3.2 Количество обслуживаемых муници-
пальных объектов

Ед. - 7 6 6 6 - -

Бюджет Чайковского муниципального района 18578,274 3912,963 3340,697 4922,738 4984,533 0 0

Мероприятие № 2
Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт

КУИ 
АЧМР

2414,822 462,61 594,288 649,169 708,755 - - Показатель № 2.2
Площадь помещений в многоквартирных домах, на 
которые подлежат отчисления на капитальный ремонт 

кв.м -

6
6
0
1
,8

6
5
3
3
,5

6
5
3
3
,5

6
5
3
3
,5 - -

Бюджет Чайковского муниципального района 2414,822 462,61 594,288 649,169 708,755 - -

Мероприятие № 3
Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения, иму-
ществом

КУИ 
АЧМР

4367,811 4367,811 - - - - - Показатель № 3.3
Содержание муниципальных объектов 

шт. 154 38 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 4367,811 4367,811 - - - - -

Мероприятие № 4
Техническая эксплуатация газопровода

КУИ 
АЧМР

351,649 351,649 - - - - - Показатель № 3.4 Обслуживание газопровода шт. 1 1 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 351,649 351,649 - - - - -

Мероприятие № 5
Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда

КУИ 
АЧМР

2181,135 2181,135 - - - - - Показатель № 3.5 Количество объектов нежилого му-
ниципального фонда

шт.1 1 1 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 2181,135 2181,135 - - - - -

Итого по задаче № 3 27893,691 11276,168 3934,985 5571,907 5693,288 - -

Задача 4. Организация эффективного управления в сфере администрирования доходов

Мероприятие № 1
Контроль за поступлениями доходов в бюджет района от реализации имущества

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.2
Количество проведенных комиссии

шт. 12 12 12 12 12 12 12

Мероприятие № 3
Претензионно-исковая работа с должниками в бюджет района, в т.ч. сверка с 
судебными приставами

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.3
Сумма к взысканию по направленным претензиям и 
искам

тыс.
руб.

4
1
3
2
,6

2
2
6
4
,0

5
0
5
8
,5

4
7
3
3
,3

2
6
3
0
,5 - -

Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №4.4
Количество проведенных комиссий 

шт 4 4 2 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Поступления от арендной платы за имущество и по доходам от продажи о му-
ниципального имущества

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №4.5
Сумма поступлений

тыс.
руб.

9
2
3
2
,9

1
4
0
2
3
,1

1
4
1
4
3
,4

9
6
3
1
,2

- -

Итого Подпрограмма 1 29538,04 12129,331 5194,314 5775,707 5897,088 270,8 270,8

Подпрограмма 2.
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы 2.
Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского муниципального района

Задача № 1
Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами.

Мероприятие № 1
Обеспечение проведения работ по формированию и постановке на учет в госу-
дарственном кадастре недвижимости земельных участков 

КУИ 
АЧМР

2776,719 276,48 196,239 576,0 576,0 576,0 576,0 Показатель № 1.1
Количество сформированных земельных участков

шт 18 23 6 72 72 72 72

Бюджет Чайковского муниципального района 2776,719 276,48 196,239 576,0 576,0 576,0 576,0

Мероприятие № 2
Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся 
в распоряжении Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

904,4 100,8 11,6 0,00 0,00 396,0 396,0 Показатель № 1.2.
Количество земельных участков, подлежащих незави-
симой оценке

шт 90 20 15 0 0 72 72

Бюджет Чайковского муниципального района 904,4 100,8 11,6 0,00 0,00 396,0 396,0

Мероприятие № 3
Информирование население посредством СМИ о распоряжении земельными 
участками на территории Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

710,90 49,4 84,3 144,3 144,3 144,3 144,3 Показатель № 1.3
Количество информационных сообщений в СМИ в от-
ношении земельных участков

шт 48 18 29 51 51 51 51

Бюджет Чайковского муниципального района 710,9 49,4 84,3 144,3 144,3 144,3 144,3

Мероприятие № 4
Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Площадь вовлеченных земельных участков

га 20 20 20 15 15 10

Итого по задаче № 1 4392,019 426,68 292,139 720,3 720,3 1116,3 1116,3

Задача № 2
Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского муниципального района в сфере администрирования доходов

Мероприятие № 1
Контроль за поступлениями доходов в бюджет района от реализации земельных 
участков

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района от реализации земель-
ных участков

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.2
Количество проведенных комиссии

шт 12 12 12 12 12 12 12

Мероприятие № 3
Претензионно-исковая работа с должниками в бюджет района, в т.ч. сверка с 
судебными приставами

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.3
Сумма к взысканию по направленным претензиям и 
искам

Тыс.
Руб.

3
9
7
4
8
,7

1
9
5
1
,5

2
0
2
,8

7
3
,5

- - -

Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.4
Количество проведенных комиссий 

шт 4 4 2 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Поступления от арендной платы за земельные участки и по доходам от продажи 
земельных участков в бюджет Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.5 Сумма поступлений В бюджет 
Чайковского муниципального района

Тыс. 
Руб.

3
0
5
3
2
,1

5

1
2
6
4
,3

1
0
1
1
,2

9
3
7
,7

- -

Итого по задаче № 2 Финансирование не требуется

Итого Подпрограмма 2 4392,019 426,68 292,139 720,3 720,3 1116,3 1116,3

Подпрограмма 3. 
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»

Цель Подпрограммы 3.
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»

Задача № 1
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

КУИ 
АЧМР

57298,218 9235,524 9311,758 9260,758 9260,758 10114,71 10114,71 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выде-
ленных в отчетном периоде средств местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 57298,218 9235,524 9311,758 9260,758 9260,758 10114,71 10114,71

Мероприятие № 2
Выполнение государственных полномочий по распоряжению земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена

КУИ 
АЧМР

2285,4 0,00 760,6 762,4 762,4 0,00 0,00 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выде-
ленных в отчетном периоде средств местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 2285,4 0,00 760,6 762,4 762,4 0,00 0,00

Итого по задаче № 1 59583,618 9235,524 10072,358 10023,158 10023,158 10114,71 10114,71

Итого Подпрограмма 3 59583,618 9235,524 10072,358 10023,158 10023,158 10114,71 10114,71

Всего по Программе
Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района

93513,677 21791,535 15558,811 16519,165 16640,546 11501,81 11501,81

».


