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Выпуск № 49, 29 ноября 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

21.11.2016        № 1079

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие сельского хозяйства
в Чайковском муниципальном районе
на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01.11.2013 г.
№ 2923

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муници-
пального района, на основании постановления администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 
2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района», постановления администрации  Чайковского муниципально-
го района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского му-
ниципального района», решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 23 декабря 2015 
года № 733 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы»

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

го хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2923 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района от 02.04.2014 № 626, от 28.04.2014 № 844, от 
02.10.2014 № 1833, от 14.11.2014 № 2031, от  13.03.2015 № 523, от 08.05.2015 № 682, от 22.06.2015 № 
821, от 02.09.2015 № 1102, от 21.10.2015 № 1244, от 13.01.2016 № 13,  от 08.02.2016 № 77, от 22.04.2016 
№ 355, от 11.10.2016 № 925). 

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 21.11.2016 № 1079

Изменения, которые вносятся  в муниципальную программу «Развитие
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

1. В паспорте Программы:
1.1. позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 55925,601 т. руб., в том числе:
2014 год –8619,4 т. руб.; 2015 год – 13083,420 т. руб.; 2016 год–5157,046  т. руб.; 2017 год –3858,369 т. руб.; 
2018 год – 8034,683 т. руб.; 2019 год – 8034,683 т. руб.; 2020 год – 9138,0 т. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 55925,596 т. руб., в том числе:
2014 год –8619,4 т. руб.; 2015 год – 13083,42 т. руб.; 2016 год–5157,046  т. руб.; 2017 год –3858,37 т. руб.; 2018 
год – 8034,68 т. руб.; 2019 год – 8034,68 т. руб.; 2020 год – 9138,0 т. руб.

1.2. Пункт 8.4. раздела VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«8.4. Общий объем финансирования Программы составляет 159796,196 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 3519,0 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 28842,6 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 55925,596  тыс. рублей;
внебюджетные источники – 71509,0 тыс. рублей.

 (тыс. рублей)

Наименование 
подпрограмм

Источник 
финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 
год

2015 год 2016 год
2017 
год

2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. 
«Развитие отрасли рас-
тениеводства»

районный бюджет 22441,301 2428,1 3883,105 2257,046 1048,37 4324,68 4100,0 4400,0

внебюджетные 
источники

63131,0 2102,0 12688,0 6390,0 2547,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по подпрограмме 85572,301 4530,1 16571,105 8647,046 3595,37 13978,68 18650,0 19600,0

Подпрограмма  2. «Ма-
лые формы хозяйствова-
ния на селе»

федеральный бюджет 3519,0 1121,0 2125,0 273,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 22779,0 7416,0 6647,0 8440,0 92,0 92,0 92,0 по факту 
поступления 
бюджетных 

средств

районный бюджет 23254,68 3162,0 3200,0 2800,0 2580,0 3450 3644,68 4418,0

внебюджетные 
источники

6818,0 586,0 429,4 245,0 221,0 210,0 2094,4 3032,2

Всего по подпрограмме 56370,68 12285,0 12401,4 11758,0 2893,0 3752,0 5831,08 7450,2

Подпрограмма 3.
 «Кадры АПК»

районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные 
источники

1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по подпрограмме 1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

Наименование 
подпрограмм

Источник 
финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 
год

2015 год 2016 год
2017 
год

2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 4. 
«Развитие приоритетных 
отраслей с/х и эффек-
тивное использование  
ресурсного потенциала»

районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные 
источники

560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по подпрограмме 1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Подпрограмма  5. 
«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы»

краевой бюджет 6063,6 916,2 828,3 802,0 803,3 803,3 803,3 1107,2

районный бюджет 8829,615 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 14893,215 3845,5 6728,615 802,0 803,3 803,3 803,3 1107,2

Итого по муниципальной 
программе

федеральный бюджет 3519,0 1121,0 2125,0 273,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 28842,6 8332,2 7475,3 9242,0 895,3 895,3 895,3 1107,2

районный бюджет 55925,596 8619,4 13083,42 5157,046 3858,37 8034,68 8034,68 9138,0

внебюджетные 
источники

71509,0 2808,0 13222,4 6740,0 3023,0 10154,0 16969,4 18592,2

Всего по программе 159796,196 20880,6 35906,12 21412,046 7776,67 19083,98 25899,38 28837,4

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие отрасли растениеводства» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 22291,303 т. руб., в том числе:
2014 год – 2428,1т.руб.; 2015 год – 3883,105 т.руб.;
2016 год – 2257,046 т.руб.; 2017 год – 898,369 т.руб.;
2018 год – 4324,683 т.руб.; 2019 год – 4100,0 т.руб.;
2020 год – 4400,0 т.руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 22441,301 т. руб., в том числе:
2014 год – 2428,1т. руб.; 2015 год – 3883,105 т. руб.;
2016 год – 2257,046 т. руб.; 2017 год – 1048,37 т. руб.; 2018 год – 4324,68 т. руб.; 2019 год – 4100,0 т. руб.; 
2020 год – 4400,0 т. руб.

3. В Подпрограмме 3 «Малые формы хозяйствования на селе»:
3.1. позиции паспорта:

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 23254,683 т.руб., в том числе:
2014 год – 3162,0 т.руб.; 2015 год – 3200,0 т.руб.;
2016 год – 2800,0 т.руб.; 2017 год – 2580,0 т.руб.;
2018 год – 3450,0 т.руб.; 2019 год – 3644,683 т.руб.;
2020 год – 4418,0 т.руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» – 11 чел; 
Площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков, из земель с/х назначения – 40 га;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» 
- 44583 тыс. руб.;
Количество КФХ начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате 
реализации мер государственной поддержки - 41 ед.;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Поддержка начинающих фермеров»- 6641 тыс. 
руб.;
Количество проведенных с/х ярмарок - 14 ед.;
Количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках на территории ЧМР - 930 ед.;
Количество заключенных кредитных договоров и договоров займа МФХ - 52 ед.;
Объем кредитной массы, привлеченной МФХ - 8175 тыс. руб.;
Количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе - 65 чел.;
Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной 
поддержки - 110 ед.;
Наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию МФХ, да.

изложить  в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 23254,68 т.руб., в том числе:
2014 год – 3162,0 т.руб.; 2015 год – 3200,0 т.руб.;
2016 год – 2800,0 т.руб.; 2017 год – 2580,0 т.руб.;
2018 год – 3450,0 т.руб.; 2019 год – 3644,68 т.руб.;
2020 год – 4418,0 т.руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» – 11 чел; 
Площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков, из земель с/х назначения – 40 га;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» 
- 44583 тыс. руб.;
Количество КФХ начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате 
реализации мер государственной поддержки - 41 ед.;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Поддержка начинающих фермеров»- 6641 тыс. 
руб.;
Количество проведенных с/х ярмарок - 14 ед.;
Количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках на территории ЧМР - 930 ед.;
Количество заключенных кредитных договоров и договоров займа МФХ - 22 ед.;
Объем кредитной массы, привлеченной МФХ - 6075 тыс. руб.;
Количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе - 65 чел.;
Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной 
поддержки - 110 ед.;
Наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию МФХ, да.

3.2. пункт 10.1 раздела X  «Ожидаемые результаты реализации мероприятий»  изложить в следующей редакции:
«10.1. В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие:
- Количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» – 11 чел; 
- площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков, из земель с/х назначения – 40 га;
- объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» - 44583 тыс. руб.;
- количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате реализации мер 

государственной поддержки - 41 ед.;
- объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» - 6641 тыс. руб.;
- количество проведенных с/х ярмарок, на территории ЧМР - 14 ед.;
- количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках на территории ЧМР - 930 ед.;
- количество заключенных кредитных договоров и договоров займа МФХ - 22 ед.;
- объем кредитной массы, привлеченной МФХ - 6075 тыс. руб.;
- количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе - 65 чел.;
- количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки - 114 ед.;
- наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию МФХ – да».
4. Приложение 6 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы «Развитие сельского 

хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие

сельского хозяйства в Чайковском
муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы 
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Наименование задачи, мероприятий

И
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Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Показатели результативности выполнения Программы

Всего на 
2014-2020 

годы

в том числе 
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1. Подпрограмма “Развитие отрасли растениеводства”

Цель: Постепенное развитие ресурсного потенциала растениеводства, обеспечивающее инвестиционную привлекательность отрасли, повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.

Задача 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами и сохранение земель с/х назначения

Мероприятие « Поддержка оформления используемых 
СХТП земельных участков из земель с/х назначения»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 10951,17 1050,8 2244,0 1436,0 648,37 1822,0 1750,0 2000,0 Показатель 1.1. Площадь оформленных используемых 
земельных участков из земель с/х назначения

га 2716 2244 1436 649 1822 1750 2000

внебюджетные источники 21903,0 2102,0 4488,0 2872,0 1297,0 3644,0 3500,0 4000,0

Всего по мероприятию 32854,17 3152,8 6732,0 4308,0 1945,37 5466,0 5250,0 6000,0

Мероприятие «Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х 
земель в с/х оборот» 

УЭР
АЧМР

районный бюджет 1900,0 0 150,0 300,0 400,0 300,0 350,0 400,0 Показатель 1.2. Площадь вовлеченных неиспользуемых 
с/х земель в с/х оборот, га

га 0 150 150 200 150 175 200

внебюджетные источники 5750,0 0 450,0 900,0 750,0 900,0 1050,0 1200,0

Всего по мероприятию 7650,0 0 600,0 1200,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0

Мероприятие «Поддержка формирования земельных 
участков для предоставления субъектам с/х бизнеса»

К У И 
АЧМР

районный бюджет 1377,3 1377,3 0 0 0 0 0 0 Показатель 1.3. Площадь сформированных земельных 
участков для предоставления субъектам с/х бизнеса

га 2072 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 1377,3 1377,3 0 0 0 0 0 0

Мероприятие «Поддержка агрохимического обследования 
с/х земель»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 1000,0 0 0 0 0 1000,0 0 0 Показатель 1.4. Площадь обследованных с/х земель, га га 0 0 0 0 20000 0 0

внебюджетные источники 300,0 0 0 0 0 300,0 0 0

Всего по мероприятию 1300,0 0 0 0 0 1300,0 0 0

Мероприятие «Поддержка сохранения и повышения  пло-
дородия почв»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 5895,761 0 1489,105 521,046 0 785,61 1550,0 1550,0 Показатель 1.5..Насыщенность минеральными удобре-
ниями

% 0 11,5 12,0 0 5,8 12,5 13

внебюджетные источники 29010,0 0 7750,0 2618,0 0 3142,0 7750,0 7750,0

Всего по мероприятию 34905,761 0 9239,105 3139,046 0 3927,61 9300,0 9300,0
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Мероприятие «Поддержка развития семеноводства» УЭР

АЧМР
районный бюджет 1317,07 0 0 0 0 417,07 450,0 450,0 Показатель 1.6. Обеспеченность кондиционными семе-

нами
% 0 0 0 0 46,4 55 60

внебюджетные источники 6168,0 0 0 0 0 1668,0 2250,0 2250,0

Всего по мероприятию 7485,07 0 0 0 0 2085,07 2700,0 2700,0

Итого по задаче № 1 УЭР
АЧМР

районный бюджет 22441,301 2428,1 3883,105 2257,046 1048,37 4324,68 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 63131,0 2102,0 12688,0 6390,0 2547,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по задаче 85572,301 4530,1 16571,105 8647,046 3595,37 13978,68 18650,0 19600,0

Итого по подпрограмме  районный бюджет 22441,301 2428,1 3883,105 2257,046 1048,37 4324,68 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 63131,0 2102,0 12688,0 6390,0 2547,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по подпрограмме 85572,301 4530,1 16571,105 8647,046 3595,37 13978,68 18650,0 19600,0

2. Подпрограмма “Малые формы хозяйствования на селе”

Цель: Рост доходов сельского населения за счет увеличения числа субъектов МФХ и повышения объемов произведенной и реализованной с/х продукции, развития 

Задача 1. Поддержка развития МФХ, занимающихся с/х производством

Мероприятие «Развитие семейных животноводческих 
ферм»

У Э Р 
АЧМР

краевой бюджет 6 4862,0 3229,0 6710,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Количество участников мероприятия 
«Развитие семейных животноводческих ферм »

ед. 2 1 2 2 2 1 1

районный бюджет 11160,0 1580,0 1030,0 2000,0 2000,0 2000,0 1150,0 1400,0

Всего по мероприятию      25961,0 6442,0 4259,0 8710,0 2000,0 2000,0 1150,0 1400,0 Показатель 1.2.  Объем вложенных собственных средств 
участниками мероприятия «Развитие семейных животно-
водческих ферм»

т. 
руб.

6983 4700 9000 9000 9000 2300 3600

Мероприятие «Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в собственность исполь-
зуемых ими земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 10,0 8,0 2,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Площадь оформленных в собственность 
МФХ (КФХ, ИП) земельных участков из земель с/х на-
значения

га 10 10 0 0 0 0 20

районный бюджет 7,2 2,0 1,4 0 0 0 0 3,8

внебюджетные источники 7,2 2,0 1,4 0 0 0 0 3,8

Всего по мероприятию 24,4 12,0 4,8 0 0 0 0 7,6

Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов и потребительских обществ, 
поддержка низкоэффективных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, прочие мероприятия по развитию 
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от 
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, развитию инфраструктуры и логистическому 
обеспечению»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.4. Количество участников программных ме-
роприятий по реализации проектной деятельности

чел 0 0 0 0 0 4 6

районный бюджет 2358,88 0 0 0 0 0 944,68 1414,2

внебюджетные источники 4717,8 0 0 1889,4 2828,4

Всего по мероприятию 7076,68 0 0 0 0 0 2834,08 4242,6

Мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» У Э Р 
АЧМР

краевой бюджет 7377,0 2454,0  3305,0 1618,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.5. Количество КФХ начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания и развития своих хо-
зяйств в результате реализации мер государственной 
поддержки

чел. 6 10 4 3 6 6 6

районный бюджет 9728,6 1580,0 2168,6 800,0 580,0 1450,0 1550,0 1600,0 Показатель 1.6. Объем вложенных собственных средств 
участниками мероприятия «Поддержка начинающих фер-
меров»

т. 
руб.

1166 1000 668 501 1102 1102 1102

Всего по мероприятию 17105,6 4034,0 5474,0 2418,0 580,0 1450,0 1550,0 1600,0

Мероприятие «Организация и проведение с/х ярмарок на 
территории ЧМР»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.6. Количество проведенных с/х ярмарок, на 
территории ЧМР

ед 2 2 2 2 2 2 2

Показатель 1.7. Количество МФХ, принявших участие в 
с/х ярмарках

ед 120 120 120 120 150 150 150

Мероприятие «Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК 
на уплату процентов по кредитам»

УЭР
АЧМР

федеральный бюджет 3519,0 1121,0 2125,0 273,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.8. Количество заключенных кредитных до-
говоров и договоров займа

ед 7 4 1 2 2 2 4

краевой бюджет 407,0 92,0 111,0 112,0 92,0 92,0 92,0 по факту 
поступления 
бюджетных 

средств

внебюджетные источники 2093,0 584,0 428,0 245,0 221,0 210,0 205,0 200,0 Показатель 1.9. Годовой объем кредитной массы , при-
влеченной МФХ

т.
руб

2100 620 655 600 600 600 900

Всего по мероприятию 6203,0 1797,0 2664,0 630,0 313,0 302,0 297,0 200,0

Итого по задаче № 1  федеральный бюджет 3519,0 1121,0 2125,0 273,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 22687,0 7416,0 6647,0 8440,0 92,0 92,0 92,0 по факту 
поступления 
бюджетных 

средств

районный бюджет 23254,68 3162,0 3200,0 2800,0 2580,0 3450,0 3644,68 4418,0

внебюджетные источники 6818,0 586,0 429,4 245,0 221,0 210,0 2094,4 3032,2

Всего по задаче 56278,68 12285,0 12401,4 11758,0 2893,0 3752,0 5831,08 7450,2

Задача 2. Обеспечение муниципальной нормативно-правовой базы в сфере развития МФХ

Мероприятие «Организация и проведение конкурсов на 
участие в программных мероприятиях по развитию МФХ 
на селе»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество участников программных ме-
роприятий по развитию МФХ на селе

чел 10 11 6 5 8 11 14

Показатель1.2. Количество вновь созданных рабочих 
мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер 
государственной поддержки

ед 20 15 10 8 13 20 24

Мероприятие «Разработка нормативной правовой базы 
для оказания поддержки развития МФХ»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.3. Наличие разработанной нормативной 
правовой базы, по развитию МФХ

да/
нет 

да да да да да да да

Итого по задаче № 2  внебюджетные источники X X X X X X X X

Итого по подпрограмме  федеральный бюджет 3519,0 1121,0 2125,0 273,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 22687,0 7416,0 6647,0 8440,0 92,0 92,0 92,0 по факту 
поступления 
бюджетных 

средств

районный бюджет 23254,68 3162,0 3200,0 2800,0 2580,0 3450,0 3644,68 4418,0

внебюджетные источники 6818,0 586,0 429,4 245,0 221,0 210,0 2094,4 3032,2

Всего по подпрограмме 56278,68 12285,0 12401,4 11758,0 2893,0 3752,0 5831,08 7450,2

3. Подпрограмма “Кадры АПК”

Цель: Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа АПК района

Задача 1. Содействие организациям АПК района в обеспеченности квалифицированными кадрами

Мероприятие «Участие в системе контрактно-целевой под-
готовки специалистов АПК»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество молодых специалистов, тру-
доустроенных в организации АПК района

чел 1 1 1 1 2 2 2

Мероприятие «Проведение районных конкурсов: 
Мастерства; Лучший по профессии

УЭР
АЧМР

районный бюджет 500,0 60,0 50,0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Показатель 1.2. Количество работников СХО, принявших 
участие в конкурсах

чел 34 46 45 45 45 45 45

внебюджетные источники 500,0 60,0 50,0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Всего по мероприятию 1000,0 120,0 100,0 100,0 140,0 160,0 180,0 200,0

Мероприятие «Организация проведения торжественных 
собраний: «День последней борозды» и «День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности».

УЭР
АЧМР

районный бюджет 340,0 40,0 20,0 20,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Показатель 1.3. Количество проведенных торжественных 
собраний

ед 2 2 2 2 2 2 2

внебюджетные источники 500,0 60,0 25,0 25,0 75,0 90,0 105,0 120,0

Всего по мероприятию 840,0 100,0 45,0 45,0 125,0 150,0 175,0 200,0

Мероприятие «Развитие информационного обеспечения» УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х Х Х Х Х Х Х Х Показатель 1.4.  Количество опубликованных материалов 
по АПК ЧМР

ед 20 20 20 20 20 20 20

Итого по задаче 1  районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные источники 1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по задаче 1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

Итого по подпрограмме  районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные источники 1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по подпрограмме 1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

4. Подпрограмма “Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование  ресурсного потенциала”

Цель: Достижение стабильности в развитии с/х ЧМР в условиях рыночной экономики

Задача  1. Стимулирование СХТП на достижение высоких производственных результатов с/х производства

Мероприятие «Содействие организациями АПК по при-
влечению бюджетных средств федерального и краевого 
бюджетов»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Объем привлеченных СХТП бюджетных 
средств из федерального и краевого бюджетов

т.
руб

9829 8488 9491 9567 12372 14355 16340

Мероприятие «Организация и проведение совещаний, се-
минаров, консультаций с руководителями и специалиста-
ми СХТП и методическое сопровождение»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.2. Количество проведенных совещаний, 
семинаров

ед 5 5 5 5 5 5 5

Мероприятие «Организация и проведение районных 
смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, 
Зимовка скота»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0 Показатель 1.3. Количество СХП, принявших участие в 
конкурсах

ед 13 13 10 10 10 10 10

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по мероприятию 1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Итого по задаче 1  районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по задаче 1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Задача 2. Создание условий для развития с/х инфраструктуры муниципального района

Мероприятие «Прогноз социально-экономического разви-
тия АПК в районе, анализ и мониторинг результатов дея-
тельности отрасли»

УЭР
АЧМР  

внебюджетные источники
 

х х х х х х х х Показатель 1.1. Индекс физического объема продукции 
с/х в хозяйствах всех категорий 

% 102,7 103 103,2 103,4 103,5 103,6 103,8

Показатель 1.2. Уровень рентабельности СХТП % 4,2 5,3 6,5 7 7,2 8,3 9,5

Мероприятие «Формирование земельного архива по СХП» УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.3. Площадь изъятых в муниципальную 
собственность неиспользуемых земельных долей с/х 
назначения

га 500 1500 2000 2500 3000 3500 3960

Мероприятие «Формирование инвестиционных площадок 
для привлечения инвестиций в АПК»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.4. Количество сформированных инвести-
ционных площадок

ед 1 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 2  внебюджетные источники х х х х х х х х

Итого по подпрограмме  районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по подпрограмме 1120,00 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы”

Цель: Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Отдела 
сельского хозяйства  по осуществлению полномочий пере-
данных от МСХ ПК»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 6063,6 916,2 828,3 802,0 803,3 803,3 803,3 1107,2 Показатель 1.1. Отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности

д а / 
нет

нет нет нет нет нет нет нет

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
Управления экономического развития администрации 
Чайковского муниципального района по осуществлению 
полномочий по решению вопросов местного значения»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 8829,615 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0 Показатель 1.2. Выполнение целевых показателей не 
менее чем на 90 %

% 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1  краевой бюджет 6063,6 916,2 828,3 802,0 803,3 803,3 803,3 1107,2

районный бюджет 8829,615 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0

Всего по задаче 14893,215 3845,5 6728,615 802,0 803,3 803,3 803,3 1107,2

Итого по подпрограмме  краевой бюджет 6063,6 916,2 828,3 802,0 803,3 803,3 803,3 1107,2

районный бюджет 8829,615 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 14893,215 3845,5 6728,615 802,0 803,3 803,3 803,3 1107,2

Итого Программа  федеральный бюджет 3519,0 1121,0 2125,0 273,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 28842,6 8332,2 7475,3 9242,0 895,3 895,3 895,3 1107,2

районный бюджет 55925,596 8619,4 13083,420 5157,046 3858,37 8034,68 8034,68 9138,0

внебюджетные источники 71509,0 2808,0 13222,4 6740,0 3023,0 10154,0 16969,4 18592,2

Всего по программе 159796,196 20880,6 35906,120 21412,046 7776,67 19083,98 25899,38 28837,4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
22.11.2016        № 1087

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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения  Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 № 2920 (в редакции постановлений администрации Чайков-
ского 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, № 814 от 13.09.2016).

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района – 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 22.11.2016 № 1087

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского

муниципального района», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920

1. Наименование муниципальной программы изложить в новой редакции: «Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения  Чайковского муниципального района»

2. В паспорте муниципальной Программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  Чайковского муниципального 
района»: 

позицию 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 83198,03 10806,78 12635,53 13184,03 11874,46 11929,13 11353,54 11353,54

изложить  в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 86001,02 10867,6 12635,53 13206,43 12869,96 13677,37 11390,63 11353, 5

3. Раздел IV. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Раздел IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

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

Подпрограмма 1 734,3 574,3 606,03 490,9 2781,94 495,2 679,3

Подпрограмма 2 6303,6 7087,83 7605,8 6484,26 6474,63 6474,63 5700,84

Подпрограмма 3 200,0 0 39,5 1474,0 0 0 0

Подпрограмма 4 3629,7 4973,4 4955,1 4420,80 4420,80 4420,80 4973,4

Всего по Программе 10867,6 12635,53 13206,43 12869,96 13677,37 11390,63 11353,54

4. В паспорте Подпрограммы «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» позиции:

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

Программа реализуется с 2014 года до 2020 года.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, тыс. руб. 4259,33 734,3 574,3 606,03 490,9 495,2 679,3 679,3

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Источник финансирования подпрограммы – районный бюджет, всего по подпрограмме до 2020 года планируется 
использовать  4259,33 тыс. рублей, по годам

изложить в новой редакции:

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

Программа реализуется с 2014 года до 2020 года.

Объемы бюджетных
ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, тыс. руб. 6361,97 734,3 574,3 606,03 490,9 2781,94 495,2 679,3

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Источник финансирования подпрограммы – районный бюджет, всего по подпрограмме до 2020 года планируется 
использовать  6322,97  тыс. рублей, по годам

5. В Паспорте Подпрограммы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах»: 

5.1. позицию: 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, тыс. руб. 45247,20 6303,6 7087,83 7583,40 6410,16 6460,53 5700,84 5700,84

изложить в новой  редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, тыс. руб. 46131,59 6303,6 7087,83 7605,8 6484,26 6474,63 6474,63 5700,84

5.2. Пункт 5.2. раздела V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«5.2. Ресурсное обеспечение Программы составляют средства бюджета района.

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

Районный бюджет, тыс. руб. 46131,59 6303,6 7087,83 7605,8 6484,26 6474,63 6474,63 5700,84

6. В паспорте подпрограммы «Профилактика терроризма  в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»:
6.1. позицию

Объемы бюджетных 
ассигнований

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

Районный бюджет, тыс.руб. 239,5 200,0 0 39,5 0 0 0 0

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

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

Районный бюджет, тыс.руб. 1713,5 200,0 0 39,5 1474,0 0 0 0

6.2. в разделе III. «Мероприятия подпрограммы» пункт 3.3. изложить в новой редакции: 
«3.3. Решение задачи 2 «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение проводимых мероприятий админи-

страцией Чайковского муниципального района» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий 
подпрограммы:

а) обеспечение разработки и корректировки паспортов антитеррористической безопасности на 100% объектах социальной сферы;
б) мероприятие «информационное обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности» осуществляется путем выпуска 

специальных телепередач, роликов, статей в СМИ посвященных данной тематике;
в) приобретение оборудования для организации ООП в местах с массовым пребыванием людей.
Решение задачи 2 «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обеспечение проводимых мероприятий ад-

министрацией Чайковского муниципального района» оценивается с помощью следующих показателей:
а) организация разработки паспортов антитеррористической безопасности и их своевременная корректировка;
б) количество статей, передач по профилактике терроризма, способам защиты;
в) установка тревожной сигнализации в школах и дошкольных учреждениях;
г) наличие тревожной сигнализации в школах и дошкольных учреждениях.
д) количество приобретенных рамок - металлодетекторов;
е) протяженность мобильного ограждения.»
6.3 Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета Чайковского муниципального района.

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

Районный бюджет, тыс.руб. 1713,5 200,0 0 39,5 1474,0 0 0 0

7. В Паспорте подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»:
7.1 позицию 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по Программе, тыс.руб. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г

Бюджет Пермского 
края, тыс.руб.

66507,3 3629,7 2502,7 2502,7 2502,7 2502,7 2502,7 2502,7

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по Программе, тыс.руб. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г

Бюджет Пермского 
края, тыс.руб.

31794 3629,7 4973,4 4955,1 4420,8 4420,8 4420,8 4973,4

7.2 Пункт 5.2. раздела V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить  в новой редакции:
«5.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляют средства из бюджета Пермского края.

Всего по Подпрограмме, тыс.руб. 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

Бюджет Пермского края, тыс.руб. 31794 3629,7 4973,4 4955,1 4420,8 4420,8 4420,8 4973,4

8. Приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципаль-
ного района» изложить в следующей редакции:

Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения
Чайковского муниципального района»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник финанси-

рования

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 сельских 
поселений

Финансирование при наличии дополнительных средств. Показатель 1.1. 
Наличие добровольной  дружины по охране обществен-
ного порядка

Ед. 2 5 8 10 20 20 20 20

Мероприятие № 2 Организация мероприятий 
по коллективной охране садоводческих масси-
вов с привлечением частных охранных предпри-
ятий, членов садоводческих массивов, 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 привлечением 
юристов-практиков, сотрудников ОМВД, нарко-
контроля, органов прокуратуры, СМИ

Управление культуры и мо-
лодежной политики АЧМР.

Местный бюджет 210,0 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 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 1 305,7 90,0 40,0 40,0 45,7 20,0 30,0 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 мо-
лодежной политики АЧМР.

Местный бюджет 40,0 20,0 0,0 0,00 0,00 00,0 00,0 20,0 Показатель 1.5. 
Количество распространенных листовок.

Шт. 4000 4000 - - - - 4000 4000

Мероприятие № 2 Организация постоянной ра-
боты по информированию граждан о способах 
и средствах правомерной защиты от преступ-
ных посягательств, путем проведения соответ-
ствующей разъяснительной работы в средствах 
массовой информации

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Местный бюджет 406,9 152,3 112,3 0,00 0,00 0,00 0,0 142,3 Показатель 1.6.
Количество информационных сообщений в средствах массо-
вой информации

Ед. 0 40 40 - - - 40 40

Итого по задаче N 2 446,9 172,3 112,3 0,00 0,00 0,00 0,0 162,3

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 общественных 
местах в подростково-молодежной среде

Управление культуры и мо-
лодежной политики АЧМР

Местный бюджет 145,0 30,0 5,0 30,0 0,0 30,0 20,0 30,0 Показатель 1.7.
Количество проведенных мероприятий.
Показатель 1.8.
Количество образовательных учреждений, принявших участие
Показатель 1.9.
Количество афиш с социальной рекламой

Ед. 0 15 3 -

6

4

0 15 15 15

Мероприятие № 2. Организация работы муни-
ципальной службы примирения в Управлении 
культуры и молодежной политики АЧМР

Управление культуры и мо-
лодежной политики 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 положительным результатом 
от общего количества восстановительных программ
Показатель 1.11.
Процент отработанных случаев по наличию факта повторного 
проведения восстановительных программ от общего количе-
ства восстановительных программ
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Мероприятие № 3
Организация мероприятий с несовершеннолет-
ними по профилактике БДД

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

Местный бюджет 2550,37 30,0 0,0 119,03 28,2 2314,94 28,2 30,0 Показатель 1.12.
Снижение/стабилизация ДТП с участием несовершеннолетних

% - - - 4 4 4 4 4

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

УО и ПО, ГО и ЧС, МАОУ 
ДОД «Станция детского 
и юношеского туризма и 
экскурсий»

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 5609,37 472,0 422,0 566,0 445,2 2761,94 465,2 477,0

Итого Подпрограмма 1 6322,97 734,3 574,3 606,03 490,9 2742,94 495,0 679,3

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
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Мероприятие № 1
Разработка предложений по формированию 
единой государственной политики в области 
гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и ее реализа-
ция на территории Чайковского муниципально-
го района

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Без финансирования Показатель 2.1
Количество разработанных планов направленных на проведе-
ния мероприятии по гражданской обороне, защите населения 
и территории от чрезвычайных
ситуации  природного и  техногенного характера, обеспечения 
безопасности людей на водных объектах. 
Показатель 2.2
Обеспечение мероприятии по переводу системы гражданской 
обороны с мирного на военное время.

Ед.

%

11

100

11

100

11

100

11

100

11

100

11

100

11

100

11

100

Мероприятие № 2
Пропаганда значимости мероприятий ГОЧС в 
средствах массовой информации.

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.3. Количество тематического наполнения разде-
ла официального сайта администрации района: «Информация 
МКУ «ГЗ» о состоянии защиты населения и территорий от ЧС» 
(сезонные опасности)
Показатель  2.4.
Количество проведенных  в общеобразовательных учреждени-
ях 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  документов, 
руководство их разработкой в поселениях.

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

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

% 50 60 70 80 100 100 100 100

Мероприятие № 4  усовершенствование систе-
мы ГО и ЧС

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.8. 
Оповещения и информирования населения с использованием 
территориальной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения 
Показатель 2.9.
Обучение населения в области ГО, подготовка населения в об-
ласти 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 функ-
ционирования экономики

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.11.
Количество проведенных проверочных мероприятий на объек-
тах экономики в области ГО и защиты населения от ЧС при-
родного 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, нарушающих 
нормальную жизнедеятельность района, ко-
ординирование деятельности дежурных служб 
района, устраняющих их последствия, инфор-
мирование администрации района о подобных

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Местный бюджет - - Показатель 2.12.
Обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы необхо-
димым количеством технических средств оповещения и связи 
для оперативного реагирования на угрозу или возникновение 
ЧС или аварий, координацию мер по устранению их послед-
ствий и своевременное информирование населения и админи-
страции района и служб района о принятых мерах. 
Показатель 2.13.
Доля оперативного реагирования в круглосуточном 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  оборудо-
вания системы вызовов экстренных оперативных служб по но-
меру «112» на территории Чайковского муниципального района

% 100 0 0 100 0 0 0 0

Мероприятие № 7
Организация, проведение спасательных меро-
приятий и мероприятий профилактического ха-
рактера на водных объектах района.

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального 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 документации

Комитет по управлению 
имуществом админисра-
ции 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 си-
стемы оповещения;
Показатель 2.17.
Наличие разработанной. проектно-сметной документации.
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Мероприятие 9 Разработка паспорта безопас-
ности Чайковского муниципального района

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального 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 топографиче-
ских карт 

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального 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 муниципаль-
ного района

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Местный бюджет 43469,58 6103,6 6516,01 6577,6 6484,257 6460,53 5700,84 5700,84 Показатель 2.20.
Выполнение программных показателей не менее 95%
Показатель 2.21.
Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности.
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Итого по задаче 2 44331,5 6103,6 6516,01 6577,6 6484,26 6474,63 6474,63 5700,84

Итого Подпрограмма 2 Бюджет района 46131,59 6303,6 7087,83 7605,8 6484,26 6474,63 6474,63 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 ко-
миссии, решение вопросов АТЗ потенциально-
опасных ,социальных объектов.

Комиссия АТК, управляю-
щий делами.

Финансирования не требуется Показатель 3.1. процент выполнения решений АТК по антитер-
рористической защите объектов.

% 0 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие № 2 Организация прямой связи 
объектов социальной сферы района с ЕДДС 
АЧМР. 

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Местный бюджет 160,0 160,0 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

Задача № 2 Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обеспечение проводимых мероприятий администрацией Чайковского муниципального района.

Мероприятие № 1.
Оформление и корректировка паспортов анти-
террористической безопасности объектов со-
циальной 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 за-
щищенности.

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР.

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

Ед. 5 - - - - - - -

Мероприятие № 3. Приобретение оборудова-
ния для организации ООП в местах с массовым 
пребыванием людей

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации Чайковского 
муниципального района

Местный бюджет 1474,0 0,0 0 0 1474,0 0 0 0 Показатель 3.5
количество приобретенных рамок - металлодетекторов

Ед. 6 - - - 6 - - -

Показатель 3.6 протяженность мобильного ограждения М 1000 - - - 1000 - - -

Итого по задаче 2 1533,5 40,0 0 19,5 1474,0 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 общественных 
местах в подростково-молодежной среде

Комиссия АТК, управляю-
щий делами

Показатель 3.5. Процент выполнения решений АТК по антитер-
рористической 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 металлодетекторов Ед. 5 0 0 5 0 0 0 0

Мероприятие № 2
Проведение тренировок с личным составом 
КЧСиОПБ района, оперативными 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 1713,5 200,0 0 39,5 1474,0 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 за-
щите их прав

Сотрудники ОДНиЗП Средства бюдже-
та Пермского края 
в виде субвенций 
бюджету Получателя 
на образование ко-
миссий по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав и 
организацию их де-
ятельности

31794 3629,7 4973,4 4955,1 4420,8 4420,8 4420,8 4973,4 Показатель 4.1.
Численность детей, находящихся в социально опасном поло-
жении
Показатель 4.2.
Численность несовершеннолетних в социально опасном поло-
жении, совершивших преступления 
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Итого по задаче 1 31794 3629,7 4973,4 4955,1 4420,8 4420,8 4420,8 4973,4

Итого Подпрограмма 4 31794 3629,7 4973,4 4955,1 4420,8 4420,8 4420,8 4973,4

Итого по Программе 86001,02 10867,6 12635,53 13206,43 12869,96 13677,37 11390,63 11353,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

22.11.2016        № 1088

Об утверждении Положения
об организации и ведении гражданской
обороны в Чайковском муниципальном
районе

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении По-
ложения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в муниципальных образованиях и организациях», Указом губернатора Пермского края от 09 апре-
ля 2009 года № 13 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Перм-
ском крае», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны в Чайковском му-

ниципальном районе.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 20 

июля 2009 года № 1718 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
Чайковском муниципальном районе».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об организации и ведении граж-

данской обороны в Чайковском муниципальном районе (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года № 687 «Об ут-
верждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях», Ука-
зом губернатора Пермского края от 09 апреля 2009 года № 13 
«Об утверждении Положения об организации и ведении граж-
данской обороны в Пермском крае», Уставом Чайковского му-
ниципального района и определяет организацию и основные 
направления подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны, а также основные мероприятия по гражданской обо-
роне на территории Чайковского муниципального района. 

1.2. Мероприятия по гражданской обороне в Чайковском 
муниципальном районе организуются и проводятся на муни-
ципальном уровне, в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, Губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, администрации Чайковского муниципального 
района, нормативными правовыми актами Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Главного управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Перм-
скому краю, а также Положением об организации и ведении 
гражданской обороны в Пермском крае и настоящим Положе-
нием.

II. Подготовка к ведению и ведение гражданской
обороны в Чайковском муниципальном районе

2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключа-
ется в заблаговременном выполнении мероприятий по под-
готовке к защите населения, материальных и культурных цен-
ностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и осуществляется на основании годовых планов, предусматри-
вающих основные мероприятия по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах (далее - план основных мероприятий) Чайков-
ского муниципального района.

2.2. План основных мероприятий Чайковского муниципаль-
ного района на год разрабатывается муниципальным казенным 
учреждением «Управление гражданской защиты Чайковского 
муниципального района» (далее МКУ «Управление гражданской 
защиты») и согласовывается с органом, уполномоченным ре-
шать задачи гражданской обороны и задачи по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Пермском крае – 
Главным Управлением МЧС России по Пермскому краю.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ве-
дению и ведение гражданской обороны производится с учетом 
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на 
территории Чайковского муниципального района в результате 
применения современных средств поражения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате 
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

2.3. Подготовка к ведению гражданской обороны на муни-
ципальном уровне определяется положением об организации 
и ведении гражданской обороны в Чайковском муниципальном 
районе и заключается в планировании мероприятий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на террито-
рии Чайковского муниципального района от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне 
осуществляется на основе планов гражданской обороны и за-
щиты населения Чайковского муниципального района и заклю-
чается в выполнении мероприятий по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей на территории Чайковского 
муниципального района от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

2.4. Планы гражданской обороны и защиты населения (да-
лее - планы гражданской обороны) определяют объем, орга-
низацию, порядок, обеспечения, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению гражданской обороны в различ-
ные степени готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.5. Администрация Чайковского муниципального района в 
целях решения задач в области гражданской обороны в соот-
ветствии с полномочиями в области гражданской обороны соз-
дает и содержит силы, средства, объекты гражданской обо-
роны, запасы материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, планирует и осуществляет меро-
приятия по гражданской обороне.

2.6. На основании постановления администрации Чайков-
ского муниципального района могут создаваться спасательные 
службы (спасательная служба снабжения, торговли и обеспече-
ния питанием, спасательная коммунально-техническая служба, 
спасательная инженерная служба, автомобильная спасательная 
служба, спасательная служба оповещения и связи, спасатель-
ная служба убежищ и укрытий и другие) и внештатные фор-
мирования по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне, организация и порядок деятельности которых 
определяются создающими их органами и организациями в со-
ответствующих положениях.

В состав спасательной службы Чайковского муниципального 
района входят органы управления, силы и средства граждан-
ской обороны, предназначенные для проведения мероприятий 
по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий 
аварийно-спасательных формирований и выполнения других 
неотложных работ при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых Чай-
ковским муниципальным районом, определяются на основа-
нии расчета объема и характера, выполняемых в соответствии 
с планами гражданской обороны и защиты населения (планами 
гражданской обороны) задач, и утверждаются правовыми акта-
ми администрации Чайковского муниципального района.

Положение о спасательной службе Чайковского муници-
пального района разрабатывается МКУ «Управление граждан-
ской защиты», согласовывается с руководителем соответству-
ющей спасательной службы Пермского края и утверждается 
постановлением администрации Чайковского муниципального 
района.

Методическое руководство созданием и обеспечением го-
товности сил и средств гражданской обороны в Чайковском 
муниципальном районе, а также контроль в этой области осу-
ществляются Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и Глав-
ным Управлением МЧС России по Пермскому краю.

2.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуаци-
онных мероприятий администрацией Чайковского муниципаль-
ного района заблаговременно в мирное время создается эва-
коприемная комиссия. Эвакоприемную комиссию возглавляет 
заместитель главы муниципального района – главы админи-
страции Чайковского муниципального района по социальным 
вопросам. Деятельность эвакоприемной комиссии регламенти-
руется положением об эвакоприемной комиссии, которое ут-
верждается нормативным правовым актом администрации Чай-
ковского муниципального района. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 22.11.2016 г. № 1088

Положение об организации и ведении гражданской обороны
в Чайковском муниципальном районе

2.8. Силы гражданской обороны в мирное время могут при-
влекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств граж-
данской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций принимает глава муниципального района - глава админи-
страции Чайковского муниципального района.

2.9. Гражданская оборона в Чайковском муниципальном рай-
оне организуется по территориально-производственному прин-
ципу.

2.10. Руководство гражданской обороной на территории Чай-
ковского муниципального района осуществляет глава муници-
пального района – глава администрации Чайковского муници-
пального района.

Глава муниципального района – глава администрации Чайков-
ского муниципального района несет персональную ответствен-
ность за организацию и проведение мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения в соответствии со статьёй 11 
Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне».

2.11. Органом, осуществляющим управление гражданской 
обороной в Чайковском муниципальном районе, является МКУ 
«Управление гражданской защиты».

2.12. В целях обеспечения организованного и планомерного 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том чис-
ле своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 
возникших опасностях в мирное и военное время, на террито-
рии Чайковского муниципального района организуется сбор ин-
формации в области гражданской обороны (далее - информа-
ция) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией на территории Чайковского му-
ниципального района осуществляет МКУ «Управление граждан-
ской защиты».

 Администрация Чайковского муниципального района пред-
ставляет информацию в администрацию Губернатора Пермско-
го края.

2.13. Администрация Чайковского муниципального района, в 
целях решения задач в области гражданской обороны, планирует 
и осуществляет следующие основные мероприятия:

2.13.1. По подготовке населения в области гражданской обо-
роны:

2.13.1.1. разработка с учетом особенностей Чайковского му-
ниципального района и на основе примерных программ, утверж-
денных органом исполнительной власти Пермского края, пример-
ных программ подготовки работающего населения, должностных 
лиц и работников гражданской обороны, личного состава форми-
рований и служб Чайковского муниципального района;

2.13.1.2. организация и подготовка населения Чайковского му-
ниципального района способам защиты от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

2.13.1.3. подготовка личного состава формирований и служб 
Чайковского муниципального района;

2.13.1.4. проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне;

2.13.1.5. организационно-методическое руководство и кон-
троль за подготовкой работников, личного состава формирова-
ний и служб организаций, находящихся на территории Чайковско-
го муниципального района;

2.13.1.6. создание, оснащение курсов гражданской обороны и 
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и ор-
ганизация их деятельности, а также обеспечение повышения ква-
лификации должностных лиц и работников гражданской обороны 
Чайковского муниципального района в образовательных учреж-
дениях дополнительного профессионального образования, имею-
щих соответствующую лицензию;

2.13.1.7. пропаганда знаний в области гражданской обороны;
2.13.2. По оповещению населения об опасностях, возникаю-

щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

2.13.2.1. поддержание в состоянии постоянной готовности си-
стемы централизованного оповещения населения, осуществле-
ние ее реконструкции и модернизации;

2.13.2.2. установка специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей;

2.13.2.3. комплексное использование средств единой сети 
электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, 
проводного и телевизионного вещания и других технических 
средств передачи информации;

2.13.2.4. сбор информации в области гражданской обороны 
и обмен ею;

2.13.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:

2.13.3.1. организация планирования, подготовки и прове-
дения мероприятий по эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных 
опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою деятельность в военное время, и работни-
ков организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне в зонах возможных опасностей;

2.13.3.2. подготовка безопасных районов для размещения 
населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих 
эвакуации;

2.13.3.3. создание и организация деятельности эвакуационных 
органов, а также подготовка их личного состава;

2.13.4. По предоставлению населению средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты:

2.13.4.1. поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению и техническое обслужива-
ние защитных сооружений гражданской обороны и их техниче-
ских систем;

2.13.4.2. разработка планов наращивания инженерной защиты 
территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по 
гражданской обороне;

2.13.4.3. приспособление в мирное время и при переводе 
гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных 
помещений и других сооружений подземного пространства для 
укрытия населения;

2.13.4.4. планирование и организация строительства недо-
стающих защитных сооружений гражданской обороны в военное 
время;

2.13.4.5. обеспечение укрытия населения в защитных соору-
жениях гражданской обороны;

2.13.4.6. заблаговременное планирование обеспечения насе-
ления, своевременное получение и распределение по пунктам 
выдачи средств индивидуальной защиты;

2.13.4.7. обеспечение выдачи населению средств индивиду-
альной защиты и предоставления средств коллективной защиты 
в установленные сроки;

2.13.5. По световой и другим видам маскировки:
2.13.5.1. определение перечня объектов, подлежащих маски-

ровке;
2.13.5.2. разработка планов осуществления комплексной ма-

скировки территорий, отнесенных в установленном порядке к 
группам по гражданской обороне;

2.13.5.3. создание и поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических средств, необходимых для проведения меро-
приятий по световой и другим видам маскировки;

2.13.5.4. проведение инженерно-технических мероприятий по 
уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных 
в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

2.13.6. По проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в случае возникновения опасностей для насе-
ления при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера:

2.13.6.1. создание, оснащение и подготовка необходимых сил 
и средств гражданской обороны для проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ, а также планирование их 
действий; 

2.13.6.2. создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ;

2.13.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера:

2.13.7.1. планирование и организация основных видов перво-
очередного жизнеобеспечения населения;

2.13.7.2. создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

2.13.7.3. нормированное снабжение населения продоволь-
ственными и непродовольственными товарами;

2.13.7.4. предоставление населению коммунально-бытовых 
услуг;

2.13.7.5. проведение санитарно-гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий среди пострадавшего населения;

2.13.7.6. проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
2.13.7.7. развертывание необходимой лечебной базы в безо-

пасном районе, организация ее энерго- и водоснабжения;
2.13.7.8. оказание населению первой помощи;
2.13.7.9. определение численности населения, оставшегося 

без жилья;
2.13.7.10. инвентаризация сохранившегося и оценка состоя-

ния поврежденного жилого фонда, определения возможности его 
использования для размещения пострадавшего населения;

2.13.7.11. размещение пострадавшего населения в домах от-
дыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, вре-
менных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а 
также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

2.13.7.12. предоставление населению информационно-психо-
логической поддержки.

2.13.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов:

2.13.8.1. создание и организация деятельности муниципаль-
ной пожарной охраны, организация ее подготовки в области 
гражданской обороны и взаимодействия с другими видами по-
жарной охраны;

2.13.8.2. организация тушения пожаров в районах проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ и в организа-
циях, отнесенных в установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне, в военное время;

2.13.8.3. заблаговременное создание запасов химических ре-
агентов для тушения пожаров;

2.13.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергших-
ся радиоактивному, химическому, биологическому и иному зара-
жению (загрязнению):

2.13.9.1. организация создания и обеспечение готовности 
сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской оборо-
ны на базе организаций, расположенных на территории Чайков-
ского муниципального района, имеющих специальное оборудо-
вание (технические средства) и работников, подготовленных для 
решения задач по обнаружению и идентификации различных ви-
дов заражения (загрязнения);

2.13.9.2. введение режимов радиационной защиты на террито-
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

2.13.9.3. совершенствование методов и технических средств 
мониторинга состояния радиационной, химической, биологиче-
ской обстановки, в том числе оценка степени зараженности и за-
грязнения продовольствия и объектов окружающей среды радио-
активными, химическими и биологическими веществами;

2.13.10. По санитарной обработке населения, обеззаражива-
нию зданий и сооружений, специальной обработке техники и тер-
риторий:

2.13.10.1. заблаговременное создание запасов дезактивиру-
ющих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

2.13.10.2. создание и оснащение сил для проведения санитар-
ной обработки населения, обеззараживания зданий и сооруже-
ний, специальной обработки техники и территорий, подготовка их 
в области гражданской обороны;

2.13.10.3. организация проведения мероприятий по санитар-
ной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооруже-
ний, специальной обработке техники и территорий;

2.13.11. По восстановлению и поддержанию порядка в райо-
нах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и террористических акций:

2.13.11.1. создание и оснащение сил охраны общественного 
порядка, подготовка их в области гражданской обороны;

2.13.11.2. восстановление и охрана общественного порядка, 
обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах 
выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

2.13.11.3. обеспечение беспрепятственного передвижения сил 
гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ;

2.13.11.4. осуществление пропускного режима и поддержание 
общественного порядка в очагах поражения;

2.13.11.5. усиление охраны объектов, подлежащих обязатель-
ной охране органами внутренних дел, имущества юридических и 

физических лиц по договорам, принятие мер по охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра;

2.13.12. По вопросам срочного восстановления функциони-
рования необходимых коммунальных служб в военное время:

2.13.12.1. обеспечение готовности коммунальных служб к 
работе в условиях военного времени, разработка планов их 
действий;

2.13.12.2. создание запасов оборудования и запасных ча-
стей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, - водо-
снабжения, водоотведения и канализации;

2.13.12.3. создание и подготовка резерва мобильных 
средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

2.13.12.4. создание на водопроводных станциях необходи-
мых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфи-
цирующих средств;

2.13.12.5. создание запасов резервуаров и емкостей, сбор-
но-разборных трубопроводов, мобильных резервных и ав-
тономных источников энергии, оборудования и технических 
средств для организации коммунального снабжения населения;

2.13.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
2.13.13.1. заблаговременное, в мирное время, определение 

мест возможных захоронений;
2.13.13.2. создание, подготовка и обеспечение готовности 

сил и средств гражданской обороны для обеспечения меропри-
ятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализи-
рованных ритуальных организаций;

2.13.13.3. оборудование мест погребения (захоронения) тел 
(останков) погибших;

2.13.13.4. организация работ по поиску тел, фиксированию 
мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке по-
гибших, опознанию и документированию, перевозке и захоро-
нению погибших;

2.13.13.5. организация санитарно-эпидемиологического 
надзора;

2.13.14. По обеспечению устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

2.13.14.1. создание и организация работы в мирное и во-
енное время комиссий по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики территорий, отнесен-
ных в установленном порядке к группам по гражданской обо-
роне;

2.13.14.2. рациональное размещение объектов экономики и 
инфраструктуры, а также средств производства в соответствии 
с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

2.13.14.3. разработка и реализация в мирное и военное вре-
мя инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, 
в том числе в проектах строительства;

2.13.14.4. планирование, подготовка и проведение аварий-
но-спасательных и других неотложных работ на объектах эконо-
мики, продолжающих работу в военное время;

2.13.14.5. заблаговременное создание запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, необходимых для восстановления производственно-
го процесса;

2.13.14.6. создание страхового фонда документации;
2.13.14.7. повышение эффективности защиты производ-

ственных фондов при воздействии на них современных средств 
поражения;

2.13.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности 
сил и средств гражданской обороны:

2.13.15.1. создание и оснащение сил гражданской обороны 
современной техникой и оборудованием;

2.13.15.2. подготовка сил гражданской обороны к действи-
ям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

2.13.15.3. разработка и корректировка планов действий сил 
гражданской обороны;

2.13.15.4. определение порядка взаимодействия и привле-
чения сил и средств гражданской обороны, а также всесторон-
нее обеспечение их действий.

2.14. Организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории Чайковского муниципального района, независимо 
от их организационно-правовой формы, в целях решения задач 
в области гражданской обороны планируют и осуществляют ос-
новные мероприятия в соответствии с действующим законода-
тельством в области гражданской обороны, а также приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальных образованиях и организациях».

III. Заключительные положения
3.1. Обеспечение мероприятий территориального уровня 

(Чайковского муниципального района) по гражданской оборо-
не, защите населения и территории Чайковского муниципаль-
ного района является расходным обязательством администра-
ции Чайковского муниципального района.

3.2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, 
проводимых организациями, осуществляются за счёт средств 
этих организаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

22.11.2016        № 1091

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидии на организацию
питания льготной категории детей
дошкольного возраста в образовательных
организациях

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 31 октября 2012 года № 290 «Об утверждении Порядка расчета и взимания платы ро-
дителей за услуги по содержанию детей (присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях 
Чайковского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования и Категории семей, имеющих льготы по оплате за содержание детей в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования на территории Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 27 октября 2016 года № 989 «Об установлении расходного обязатель-
ства на организацию питания льготной категории детей дошкольного возраста в образовательных органи-
зациях, Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии на организацию питания 

льготной категории детей дошкольного возраста в образовательных организациях.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района. 
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и расходования субсидии на орга-

низацию питания льготной категории детей дошкольного возраста в 
образовательных организациях (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», реше-
нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31 
октября 2012 года № 290 «Об утверждении Порядка расчета и взи-
мания платы родителей за услуги по содержанию детей (присмотр 
и уход) в муниципальных образовательных учреждениях Чайковско-
го муниципального района, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования и Категории семей, 
имеющих льготы по оплате за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования на территории 
Чайковского муниципального района», постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 
2145 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Чайковского муниципального района».

1.2. Настоящий порядок определяет правила предоставления и 
расходования субсидии на организацию питания льготной категории 
детей дошкольного возраста в образовательных организациях, за 
счет средств бюджета Чайковского муниципального района. 

II. Цели и условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии на организацию питания льготной категории де-

тей дошкольного возраста в образовательных организациях предо-
ставляются с целью обеспечения питания детей из семей, имеющих 
льготы за услуги по содержанию детей (присмотр и уход) в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования на территории Чайковского муниципаль-
ного района.

2.2. Условиями предоставления субсидий муниципальным авто-
номным и бюджетным образовательным учреждениям, реализую-
щим образовательные программы дошкольного образования (далее 
– образовательные учреждения), является наличие в учреждении де-
тей из семей, имеющих льготы за услуги по содержанию детей (при-
смотр и уход) в образовательных учреждениях Чайковского муни-
ципального района, в соответствии с Категориями семей, имеющих 
льготы по оплате за содержание детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования на территории Чайков-
ского муниципального района, утвержденные решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 31 октября 2012 
года № 290.

III. Порядок предоставления и расходования субсидии
3.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных решением о бюджете Чайковского муни-
ципального района на соответствующий финансовый год и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Управлению общего и про-
фессионального образования администрации Чайковского муници-
пального района (далее – Управление О и ПО).

3.2. Субсидии на организацию питания льготной категории де-
тей дошкольного возраста в образовательных организациях предо-
ставляются образовательным учреждениям в виде субсидии на иные 
цели (далее – субсидии).

3.3. Объем субсидии образовательным учреждениям определя-
ется из расчета: 

Vc = S (Чi х Дi х Рi)

Vc – объем субсидии;
i – категория семей, имеющих льготы согласно пункта 2.2 на-

стоящего Порядка;
Чi – плановая численность детей i-категории;
Дi – плановое количество дней посещения детей i-категории в 

год;
Рi – размер возмещения из бюджета на оплату питания детей 

i-категории. 
3.4. Управление О и ПО предоставляет субсидии на основании 

Соглашения между Управлением О и ПО и образовательным учреж-
дением.

3.5. Соглашение должно содержать следующие положения:
3.5.1. целевое назначение, размер и сроки предоставления суб-

сидий;
3.5.2. право Управления О и ПО, финансового управления адми-

нистрации Чайковского муниципального района, Контрольно-счет-

ной палаты Чайковского муниципального района на проведение про-
верок соблюдения учреждением условий, установленных Соглашением 
и настоящим Порядком;

3.5.3. порядок возврата сумм, использованных образовательным 
учреждением, в случае установления по итогам проверок, проведен-
ных органами финансового контроля нарушения целей и условий пре-
доставления субсидий, определенных настоящим Порядком и заклю-
ченным Соглашением;

3.5.4. порядок и сроки предоставления отчетности об осуществле-
нии расходов, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субсидии.

3.6. Субсидии расходуются образовательными учреждениями на 
оплату услуг по организации питания льготной категории детей и при-
обретение продуктов питания для детей льготной категории.

Оплата производится за фактические дни посещения на основании 
ежемесячного отчета о фактических расходах за питание детей льгот-
ной категории в срок до 01 числа месяца следующего за отчетным 
периодом по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку и 
подтверждающих документов: счета-фактуры, счета, акт выполненных 
работ (товарной накладной).

3.7. Субсидии расходуются образовательными учреждениями в со-
ответствии их целевым назначением и не могут быть направлены на 
другие цели.

IV. Порядок возврата субсидий 
4.1. В случае выявления факта нецелевого использования субси-

дии, а также нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского муни-
ципального района.

4.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Управление О и ПО в течение 10 дней со дня представле-

ния отчета или установления факта нецелевого использования средств 
направляет образовательному учреждению письменное требование о 
возврате субсидии;

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

4.2.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о 
возврате субсидии Управление О и ПО обеспечивает взыскание суб-
сидии в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.3. Не использованная в текущем финансовом году субсидия под-
лежит возврату в бюджет Чайковского муниципального района. Остат-
ки средств, перечисленные получателем субсидии в бюджет Чайков-
ского муниципального района, возвращаются учреждению в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же 
цели в соответствии с решением учредителя.

V. Порядок контроля за использованием субсидий
и предоставления отчетности

5.1. Образовательные учреждения несут ответственность за целе-
вое использование субсидии, соблюдение условий, установленных при 
предоставлении субсидии, полноту, качество, достоверность и своев-
ременность предоставления отчетности и документов.

5.2. Образовательные учреждения ежемесячно представляют отчет 
Управлению О и ПО об использовании субсидии на предоставление 
льгот по родительской плате на содержание детей в образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования до 
01 числа месяца следующего за отчетным периодом по форме соглас-
но Приложению 2 к настоящему Порядку.

5.3. Управление О и ПО ежеквартально представляют отчет в фи-
нансовое управление администрации Чайковского муниципального 
района об использовании субсидии на предоставление льгот по роди-
тельской плате на содержание детей в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования до 15 числа меся-
ца следующего за отчетным периодом по форме согласно Приложе-
нию 3 к настоящему Порядку.

5.4. Контроль за использованием субсидий, соблюдением требова-
ний и условий их предоставления, установленных настоящим Поряд-
ком и(или) соглашением, осуществляет Управление О и ПО, финансо-
вое управление администрации Чайковского муниципального района, 
Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района.

5.5. При осуществлении контроля за расходованием субсидии на 
организацию питания льготной категории детей дошкольного возраста 
в образовательных организациях Управление О и ПО вправе:

5.5.1. проводить проверки расходования субсидий в образователь-
ных учреждениях;

5.5.2. запрашивать и получать в установленный срок необходимые 
документы, отчеты, аналитическую и иную информацию по освоению 
средств.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования

 субсидии на организацию питания
 льготной категории детей дошкольного

 возраста в образовательных организациях

Отчет о фактических расходах за питание детей льготной категории
за                       месяц 20     г.

№
п/п

Наименование льготной категории детей
Количество 
детей, чел.

Фактическое 
количество дето-

дней, д/дни

Стоимость возме-
щения в день из 
бюджета, руб.

Сумма воз-
мещения в 
месяц, руб.

1 2 3 4 5 6

1. дети-инвалиды 

2. дети-сироты, дети, оставшимися без попечения родителей

3. дети с туберкулезной интоксикацией

4. дети из семей, находящихся в социально-опасном положении

5. родители (законные представители) – инвалиды I и II групп

6. семьи, имеющие статус малоимущих в Чайковском муници-
пальном районе (в сельской местности) 

7. родители (законные представители), имеющие трех и более не-
совершеннолетних детей

Итого:

Руководитель учреждения ___________ /________________/
 М.П.   (подпись)    (расшифровка)

Исполнитель  ___________/________________/
 телефон:   (подпись)    (расшифровка)

Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования

 субсидии на организацию питания
 льготной категории детей дошкольного

 возраста в образовательных организациях

Форма

Отчёт об использовании субсидии на организацию питания льготной категории 
детей дошкольного возраста в образовательных организациях

за                           месяц  20    г.

№
п/п

Наименование льготной категории детей
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1. дети-инвалиды 

2. дети-сироты, дети, оставшимися без попечения родителей

3. дети с туберкулезной интоксикацией

4. дети из семей, находящихся в социально-опасном положении

5. родители (законные представители) – инвалиды I и II групп

6. семьи, имеющие статус малоимущих в Чайковском 
муниципальном районе (в сельской местности)

7. родители (законные представители), имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей

    
Руководитель учреждения ___________ /________________/
 М.П.   (подпись)    (расшифровка)

Исполнитель  ___________/________________/
 телефон:   (подпись)    (расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

22.11.2016        № 1093

Об утверждении Порядка предварительного
уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной
оплачиваемой работы муниципальными
служащими администрации Чайковского
муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Уставом Чайковского муниципального района,

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими администрации Чайковского муниципально-
го района.

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 22.11.2016 № 1093

Порядок предварительного уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными 

служащими администрации Чайковского муниципального района

Приложение 1
к Порядку предварительного уведомления

представителя нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой работы

муниципальными служащими администрации
Чайковского муниципального района  

 ______________________________________________________

______________________________________________________
(Должность, инициалы, фамилия

представителя нанимателя (работодателя)

______________________________________________________

______________________________________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество

муниципального служащего)
 

Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы 

     В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять вне рабочего (служебного времени) иную оплачиваемую работу:

Наименование организации: _______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес организации: _______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Занимаемая должность: ___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности: ________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата выполнения работы: с «_____» ______________ 20 ____ г. по «_____» ______________ 20 ____ г. 

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов. При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать 
требования, предусмотренные статьей 14 Федерального от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

___________________   _________________________
        (дата)                         (подпись)

 
Приложение 2

к Порядку предварительного уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о

выполнении иной оплачиваемой работы
муниципальными служащими администрации

Чайковского муниципального района
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от  22.11.2016 № 1091

Порядок предоставления и расходования субсидии на организацию 
питания льготной категории детей дошкольного возраста 

в образовательных организациях

1. Настоящий Порядок предварительного уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачи-
ваемой работы муниципальными служащими администрации Чай-
ковского муниципального района (далее - Порядок) устанавливает 
процедуру предварительного уведомления муниципальными слу-
жащими отраслевых (функциональных) органов и структурных под-
разделений администрации Чайковского муниципального района 
(далее - муниципальные служащие) представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы, форму уве-
домления, а также порядок регистрации уведомлений.

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным пись-
менным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) 
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за со-
бой конфликт интересов.

3. Муниципальный служащий, намеревающийся выполнять иную 
оплачиваемую работу, обязан:

1) уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о вы-
полнении иной оплачиваемой работы до начала ее выполнения;

2) осуществлять иную оплачиваемую работу, которая не должна 
приводить к конфликту интересов;

3) соблюдать при выполнении иной оплачиваемой работы тре-
бования, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 02 
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о вы-
полнении иной оплачиваемой работы (далее - уведомление) пред-
ставляется муниципальным служащим по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

В уведомлении указываются следующие сведения об иной опла-
чиваемой работе:

1) сведения о работе, которую собирается осуществлять муни-
ципальный служащий (место работы, должность, должностные обя-
занности);

2) дата начала выполнения соответствующей работы;
3) срок, в течение которого будет осуществляться соответству-

ющая работа.
В случае изменения вышеперечисленных сведений об иной 

оплачиваемой работе муниципальный служащий уведомляет 
представителя нанимателя (работодателя) повторно.

5. Муниципальный служащий представляет уведомление в 
сектор кадровой службы администрации Чайковского муници-
пального района, а в отраслевых (функциональных) органах ад-
министрации Чайковского муниципального района специалисту, 
отвечающему за кадровое делопроизводство. 

6. Сектор кадровой службы администрации Чайковского муни-
ципального района и специалист, отвечающий за кадровое дело-
производство, в день поступления уведомления осуществляет его 
регистрацию в Журнале регистрации уведомлений об иной опла-
чиваемой работе, составленном по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

7. Сектор кадровой службы и специалист, отвечающий  за ка-
дровое делопроизводство, в целях информирования обеспечива-
ет направление уведомления представителю нанимателя (работо-
дателю) в трехдневный срок с момента поступления уведомления.

8. Копия зарегистрированного в установленном порядке уве-
домления с отметкой о регистрации в день регистрации выда-
ется муниципальному служащему на руки либо направляется по 
почте с уведомлением о получении. На копии уведомления, под-
лежащего передаче муниципальному служащему, делается запись 
«Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и номера ре-
гистрации уведомления, фамилии, инициалов и должности лица, 
зарегистрировавшего данное уведомление.

9. После информирования представителя нанимателя (работо-
дателя) уведомление приобщается к личному делу представивше-
го его муниципального служащего.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
23.11.2016        № 1094

О внесении изменений в порядок
распределения фонда стимулирующих
выплат, утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 18.12.2015 № 1500

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Пермского края от 04 мая 2008 года № 228-ПК «О му-
ниципальной службе в Пермском крае», Устава Чайковского муниципального района, Положения о денежном содер-
жании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского муниципального района, утверж-
денного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 января 2012 года № 152, в целях 
повышения эффективности деятельности администрации Чайковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок распределения фонда дополнительных стимулирующих выплат, утвержденный постановле-

нием администрации Чайковского муниципального района от 18 декабря 2015 года № 1500, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Фонд дополнительных стимулирующих выплат централизуется в бюджетной смете администрации Чайков-

ского муниципального района, за исключением денежного содержания муниципальных служащих, осуществляемого 
за счет субвенций Пермского края, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение полномочий 
из бюджетов поселений Чайковского муниципального района».

1.2. Подпункт 2.1.1 изложить в новой редакции:
«2.1.1. Фонд дополнительных стимулирующих выплат муниципальных служащих, денежное содержание которых 

осуществляется за счет субвенций Пермского края, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на испол-
нение полномочий из бюджетов поселений Чайковского муниципального района, централизуется в бюджетной сме-
те главного распорядителя бюджетных средств с учетом требований настоящего Порядка

1.3. Подпункты 3.4.3, 3.4.3.1, 3.4.3.2 признать утратившими силу.
1.4. Подпункт 3.4.4 изложить в новой редакции:
«3.4.4. Комиссия при оценке эффективности реализации муниципальных программ рассматривает письменные 

заключения:
- Финансового управления администрации Чайковского муниципального района (далее - Финансовое управление) 

о достижении показателей качества финансового менеджмента;
- Управления экономического развития администрации Чайковского муниципального района (далее - Управле-

ние экономического развития) о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муници-
пальных программ (подпрограмм).»;

1.5. Дополнить подпунктом 3.4.4.1 следующего содержания:
«3.4.4.1. Руководители Финансового управления и Управления экономического развития направляют в Комиссию 

письменные заключения в следующие сроки:
в срок до 01 апреля текущего года – по итогам работы за прошедший календарный год;
в срок до 01 сентября текущего года – по итогам работы за 1 полугодие текущего календарного года»;
1.6. Подпункт 3.4.5 изложить в новой редакции:
«3.4.5. Комиссия оценивает критерии эффективности деятельности каждого главного распорядителя бюджетных 

средств администрации Чайковского муниципального района и по результатам заседания принимается решение о 
распределении фонда стимулирующих выплат между ними.».

1.7. Приложение к Порядку признать утратившим силу.
2. Фонд дополнительных стимулирующих выплат, сформированный за период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 

2016 года распределить между главными распорядителями бюджетных средств администрации Чайковского муни-
ципального района по итогам работы за 9 месяцев 2016 года.

2.1. Руководителям Финансового управления администрации Чайковского муниципального района и Управления 
экономического развития администрации Чайковского муниципального района направить в Комиссию письменные 
заключения в срок до 01 декабря 2016 года по итогам работы за 9 месяцев 2016 года.

2.2. По результатам Комиссии главным распорядителям бюджетных средств администрации Чайковского муни-
ципального района произвести выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным 
служащим в срок до 25 декабря 2016 года.

3. Сектору кадровой службы администрации Чайковского муниципального района, руководителям отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района ознакомить с постановлением му-
ниципальных служащих администрации Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 сентября 2016 года.

5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

6. Контроль исполнения постановления администрации Чайковского муниципального района возложить на перво-
го заместителя главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района, управ-
ляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.11.2016        № 1095

Об утверждении Правил расходования иных
межбюджетных трансфертов, получаемых
на комплектование книжных фондов, в том числе
на приобретение литературно-художественных
журналов и (или) на их подписку, библиотек
Чайковского муниципального района за счет
средств федерального бюджета

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статей 78.1, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Устава Чайковского муниципального района, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 
24 августа 2016 года № 823 «О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковско-
го муниципального района бюджетам поселений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила расходования иных межбюджетных трансфертов, получаемых на комплектова-

ние книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку, 
библиотек Чайковского муниципального района за счет средств федерального бюджета.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 16 декабря 
2015 года № 1468 «Об утверждении Правил расходования иных межбюджетных трансфертов, получаемых на ком-
плектование книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их 
подписку, библиотек Чайковского муниципального района за счет средств федерального бюджета».

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

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

министрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 1095

Правила расходования иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
на комплектование книжных фондов, в том числе на приобретение 

литературно-художественных журналов и (или) на их подписку, библиотек
Чайковского муниципального района за счет средств федерального бюджета

раля 2012 года № 62-п «Об утверждении Правил предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Пермского края на комплек-
тование книжных фондов, в том числе на приобретение литератур-
но-художественных журналов и (или) на их подписку, библиотек 
муниципальных образований Пермского края за счет средств фе-
дерального бюджета».

1.2. Бюджетные средства предоставляются в целях комплектова-
ния книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-ху-
дожественных журналов и (или) на их подписку, библиотек Чайков-
ского муниципального района.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является 
Управление культуры и молодежной политики администрации Чай-
ковского муниципального района.

1.4. Распределение бюджетных средств на комплектование 
книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-худо-
жественных журналов и (или) на их подписку, библиотек муници-
пальных образований Чайковского муниципального района за счет 
средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с 
перечнем получателей, утвержденным Министерством культуры 
Пермского края.

1.5. Остаток неиспользованных иных межбюджетных трансфер-
тов подлежит возврату в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Пермского края.

II. Порядок, размер и условия предоставления
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Бюджетные средства в форме иных межбюджетных транс-
фертов передаются в Чайковское городское поселение из бюдже-
та Чайковского муниципального района на комплектование книжных 
фондов, в том числе на приобретение литературно-художественных 
журналов и (или) на их подписку, библиотек Чайковского городско-
го поселения.

2.2. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов являются наличие на территории Чайковского городского посе-
ления муниципальной библиотеки.

2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на ос-
новании заключенного Соглашения между администрацией Чайков-
ского муниципального района и администрацией Чайковского город-
ского поселения.

В указанном соглашении определяются размер, сроки, цели пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов, порядок предостав-
ления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов.

2.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется в пределах ассигнований, утвержденных решением о бюд-
жете Чайковского муниципального района на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

III. Порядок расходования бюджетных средств
на комплектование книжных фондов, в том числе
на приобретение литературно- художественных

журналов и (или) на их подписку
3.1. Уполномоченным учреждением культуры по организации 

деятельности, связанной с расходованием средств на комплекто-
вание книжных фондов, в том числе на приобретение литератур-
но-художественных журналов и (или) на их подписку, библиотек 
Чайковского муниципального района является МБУ «Чайковская 
районная межпоселенческая библиотека им. Бурашникова Н.П.»

3.2. Бюджетные средства предоставляются на основании за-
ключенного соглашения между Управлением культуры и молодеж-
ной политики администрации Чайковского муниципального рай-
она и МБУ «Чайковская районная межпоселенческая библиотека 
им. Бурашникова Н.П.» на предоставление субсидий на иные цели.

3.3. Предоставление субсидии на иные цели на комплектова-
ние книжных фондов, в том числе на приобретение литератур-
но-художественных журналов и (или) на их подписку, библиотек 
Чайковского муниципального района осуществляется в пределах 
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Чайковского 
муниципального района на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

IV. Отчетность и контроль использования
бюджетных средств

4.1. Администрация Чайковского городского поселения пред-
ставляет отчетность в порядке и сроки, установленные Соглаше-
нием между администрацией Чайковского муниципального района 
и администрацией Чайковского городского поселения.

4.2. Управление культуры и молодежной политики админи-
страции Чайковского муниципального района ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в Министерство культуры Пермского края отчет о 
произведенных расходах бюджета Чайковского муниципального 
района, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, передаваемые в форме субси-
дий на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований Чайковского муниципального района, по форме, 
утверждаемой Министерством культуры Пермского края.

4.3. Управление культуры и молодежной политики администра-
ции Чайковского муниципального района осуществляет контроль 
за использованием бюджетных средств.

4.4. Управление культуры и молодежной политики администра-
ции Чайковского муниципального района и органы финансового 
контроля Чайковского муниципального района в соответствии с 
действующим законодательством органы вправе проводить про-
верки по целевому использованию бюджетных средств, запра-
шивать данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с использованием бюджетных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.11.2016        № 1096

О внесении изменения в муниципальную
программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Чайковского
муниципального района на 2016-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 07.09.2016
№ 793

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, статьей 17 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального 
района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ  Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чай-

ковского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 07 сентября 2016 года № 793  следующее изменение:

1.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковского му-

ниципального района».
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 заместителя главы муниципального района – главы ад-

министрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового управления 
Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.11.2016        № 1102

О внесении изменения в состав
межведомственной комиссии по обеспечению
устойчивости социально-экономического
положения Чайковского муниципального
района, утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 31 мая 2011 года №1566

На основании статьи 15.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава Чайковского муниципального района, в це-
лях оперативного выявления и предотвращения возможных кризисных явлений в экономике, обеспечения систем-
ного контроля за состоянием рынка труда в Чайковском муниципальном районе, снижения недоимки и повышения 
доходности бюджета Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического поло-

жения Чайковского муниципального района, утвержденный  постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 31 мая 2011 года № 1566 «О межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости соци-
ально-экономического положения Чайковского муниципального района» (в редакции  постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 22.02.2012 №540, от 10.05.2012 № 1326, от 11.03.2013 № 635, от 01.04.2015 
№583, от 13.04.2016 № 312) 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 с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-художе-
ственных журналов и (или) на их подписку, библиотек Чайковского 
муниципального района (далее - бюджетные средства) в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Пермского края от 14 фев-

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок расходования 

бюджетных средств, предоставляемых из бюджета Пермского 
края за счет средств федерального бюджета, на комплектование 
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Приложение

к постановлению администрации
Чайковского муниципального района

от 23.11.2016 № 1102

Состав межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости
социально-экономического положения Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.11.2016        № 1118

О признании утратившими силу
постановлений администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом Чайковского муниципального района, в 
целях приведения нормативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района в соответствие 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 12 декабря 2012 года № 3739 «Об утверждении регламента проведения контрольных мероприятий по испол-

нению условий Договора на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства Чайковско-
го муниципального района»;

от 05 марта 2013 года № 580 «О создании контрольной группы по проведению контрольных мероприятий по ис-
полнению условий Договора на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства Чайков-
ского муниципального района»;

от 27 мая 2015 года № 729 «О внесении изменения в Положение о контрольной группе по проведению контроль-
ных мероприятий по исполнению условий Договора на получение субсидий субъектами малого и среднего пред-
принимательства Чайковского муниципального района утвержденное постановлением администрации Чайковского 
муниципального района, от 05 марта 2013 года №580».

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Кама» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического развития адми-

нистрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.11.2016        № 1120

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования
Чайковского муниципального района»
на период 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01.11.2013 года № 2929

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района» и в целях дальнейшей активизации роли программно-целевого управления социаль-
но-экономическим развитием Чайковского муниципального района 

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

ковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редакции постановлений администрации Чай-
ковского муниципального района от 21.03.2014 № 584, от 25.03.2014 № 589, от 28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 № 
1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, от 19.11.2014 № 2070, от 02.12.2014 № 2184, от 17.12.2014 № 
2302, от 26.12.2014 № 2387/1, от 20.04.2015 № 639, от 05.06.2015 № 767, от 13.07.2015 № 883, от 30.07.2015 № 
969, от 23.09.2015 № 1155, от 19.11.2015 № 1365, от 13.01.2016 № 15, от 17.02.2016 № 102, от 10.05.2016 № 408, 
от 20.07.2016 № 628, от 11.08.2016 № 704, от 26.09.2016 № 878, от 19.10.2016 № 956).

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

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

министрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

1.3. В Паспорте муниципальной Программы:
1.3.1. в позиции «Целевые показатели Программы»:
1.3.1.1. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. количество детей дошкольного возраста, получающих услугу по присмотру и уходу в частных образовательных организациях».
1.3.1.2. подпункт 4.4 пункта 4 «Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района»» из-

ложить в следующей редакции:
«4.4. количество молодых учителей – улучшивших жилищные условия;»
1.3.1.3. подпункт 5.3 пункта 5 «Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» изложить в следу-

ющей редакции:
«5.3. количество зданий общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, оборудованных системой видеонаблюдения;».
1.3.1.4.  позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» – 3494798,605 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» –  4803359,938 руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 447694,846 тыс. руб. 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 248184,157 тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 79870,436 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 223653,836 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреж-
дений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» – 60950,830 
тыс. руб.
Итого по Программе – 9358512,648 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» – 3450291,219 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» –  4718035,089 руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 462256,445 тыс. руб. 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 256453,695 тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 467351,182 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 228480,348 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учрежде-
33ний образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» – 60950,830 
тыс. руб.
Итого по Программе – 9643818,808 тыс. руб.

1.4. В пункте 2.4 «Показатели решения задач» раздела II «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муни-
ципальной программы, сроков и этапов реализации Программы»:

1.4.1. подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) количество детей дошкольного возраста, получающих услугу по присмотру и уходу в частных образовательных организациях;»
1.4.2. подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) количество молодых учителей – улучшивших жилищные условия;»
1.4.3. подпункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) количество зданий общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, оборудованных системой видеонаблюдения;»
1.5. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

 «Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и регионально-

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

Структура ресурсного обеспечения Программы:

Подпрограммы
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г (тыс. 

руб.)
2019г. 

(тыс. руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Система дошкольного об-
разования»

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

краевой 2895898,103 357324,000 436414,439 462524,864 409908,700 409908,700 409908,700 409908,700

районный 513781,916 78352,220 97169,155 86594,627 63494,044 62699,160 62843,480 62629,230

«Система начального, ос-
новного, среднего общего 
образования»

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

краевой 4057870,722 521197,600 539629,844 559963,964 621203,714 629240,800 631083,900 555550,900

районный 656986,499 86059,556 79416,437 79765,273 102573,443 104908,430 114457,430 89805,930

«Система дополнительного 
образования»

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

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

районный 462256,445 64807,079 66550,932 62993,110 66474,274 67194,45 67118,3 67118,3

«Кадровая политика в систе-
ме образования Чайковского 
муниципального района»

федеральный 679,6 679,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 208455,241 22423,413 29618,851 30983,777 31357,300 31357,300 31357,300 31357,300

районный 47318,854 6491,343 7828,051 6682,676 6542,244 6712,860 6712,070 6349,610

«Приведение образователь-
ных учреждений в норматив-
ное состояние»

федеральный 4654,272 0,000 0,000 4654,272 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 1362,995 0,000 0,000 1362,995 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 460861,759 23129,284 20114,931 27660,385 387410,599 1272,960 1273,600 0,00

с р е д с т в а 
ООО «Лукойл-
Пермь»

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

«Обеспечение реализации 
программы»

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

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

районный 228480,348 30958,935 32605,583 31967,861 33239,719 33239,990 33234,130 33234,130

Ведомственная целевая 
программа «Лицензирова-
ние, приведение в норма-
тивное состояние муници-
пальных учреждений обра-
зования в муниципальном  
образовании «Чайковский 
муниципальный район» на  
2013-2015 годы»

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

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

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

Итого по Программе 9643818, 
808

1270865, 
154

1331940, 
285

1358331, 
672

1722204, 
037

1346534, 
650

1357988, 
910

1255954, 
100

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

2. В Подпрограмме «Система дошкольного образования» муниципальной Программы:
2.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

 Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3494798,605 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3450291,219 тыс. руб.

2.2. пункт 1.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«1.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и регио-

нального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и феде-
ральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3450291,219 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 2895898,103 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 513781,916 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 40611,200 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни

бюджета
Всего (тыс. 

руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс. руб.).
2019г. 

(тыс. руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Система до-
школьного об-
разования»

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

краевой 2895898,103 357324,000 436414,439 462524,864 409908,700 409908,700 409908,700 409908,700

районный 513781,916 78352,220 97169,155 86594,627 63494,044 62699,160 62843,480 62629,230

ИТОГО 3450291,219 453964,220 555906,794 549119,491 473402,744 472607,860 472752,180 472537,930

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

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

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограмм возможно перераспределение объемов 
средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Корректировка объемов финансирования производится по итогам реализации инвестиционных проектов, приоритетных муниципальных 
проектов муниципального района.

Реализация инвестиционных и приоритетных муниципальных проектов осуществляется за счет средств  местного бюджета, с привле-
чением средств федерального и регионального бюджетов. В случае отказа в выделении средств федерального бюджета, или выделении 
средств меньше заявленной суммы, оплату за проект планируется производить за счет средств местного и (или) краевого бюджета.».

3. В Подпрограмме «Система начального, основного, среднего общего образования» муниципальной Программы:
3.1. в паспорте Подпрограммы: 
3.1.1. в позиции «Целевые показатели Подпрограммы» пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
2) количество детей, получающих услугу дошкольного образования, присмотра и ухода в общеобразовательных учреждениях;»; 
3.1.2. позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4803359,938 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4718035,089 тыс. руб.

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

нального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и феде-
ральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4718035,089 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 3177,868 тыс. руб.;
средства бюджета Пермского края – 4057870,722 тыс. руб.; 
средства районного бюджета 656986,499 тыс. руб.

Подпрограмма
Уровни

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г

(тыс. руб.)
2019г. 

(тыс. Руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Система на-
чального, основ-
ного, среднего 
общего образо-
вания»

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

краевой 4057870,722 521197,600 539629,844 559963,964 621203,714 629240,800 631083,900 555550,900

районный 656986,499 86059,556 79416,437 79765,273 102573,443 104908,430 114457,430 89805,930

ИТОГО 4718035,089 607257,156 619046,281 642907,105 723777,157 734149,230 745541,330 645356,830

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

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

Председатель комиссии:
Востриков Ю.Г. – глава муниципального района – глава адми-

нистрации Чайковского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:
Терентьева Л.А.  – заместитель главы муниципального райо-

на - главы администрации Чайковского муниципального района 
по экономике и финансам, начальник финансового управления

Секретарь комиссии:
Масеянчик Г.Н. – начальник отдела экономики, анализа и про-

гнозирования управления экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района

Члены комиссии:
Алтынцева З.М. – заместитель главы городского поселения – 

главы администрации Чайковского городского поселения по эко-
номике и финансам, начальник финансового управления адми-
нистрации Чайковского городского поселения (по согласованию)

Барановская Т.В. – председатель контрольно-счетной палаты 
Чайковского муниципального района (по согласованию)

Гусев В.И. – начальник Управления Пенсионного фонда РФ 
(ГУ) в г. Чайковском Пермского края (по согласованию)

Долганов В.Е. – заместитель начальника ИФНС России по горо-
ду Чайковскому Пермского края (по согласованию)

Котенко О.Н. – консультант Государственного учреждения - 
Пермского регионального отделения Фонда социального страхова-
ния РФ (по согласованию)

Мыц Ю.Б. – заместитель Чайковского городского прокурора (по 
согласованию)

Оглезнева И.Ю. – начальник управления экономического разви-
тия администрации Чайковского муниципального района 

Панина Л.И. – директор Государственного учреждения Центр 
занятости населения г. Чайковского Пермского края (по согласо-
ванию)

Петрик В.Б. – председатель координационного центра Профсо-
юзов в г.Чайковском ( по согласованию)

Рожина Н.С. – начальник отдела судебных приставов по г. Чай-
ковскому управления Федеральной службы судебных приставов по 
Пермскому краю (по согласованию) 

Сафонова Н.Г. – начальник Территориального управления Ми-
нистерства социального развития Пермского края по Чайковскому 
муниципальному району(по согласованию)

Шевкунов С.В. – депутат Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 29.11.2016 № 1120

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

2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования
Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы

1. В муниципальной программе «Развитие образования Чайковского муниципального района» на период 2014– 2020 годы (далее – му-
ниципальная Программа):

1.1.Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района».
1.2. В наименовании «Паспорт муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района» на период 

2014-2020 годы (Программы)» словосочетания «на период 2014-2020 годы » исключить.
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По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов 

средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.».
4. В Подпрограмме 3 «Система дополнительного образования» муниципальной Программы:
4.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 447694,846 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 462256,445 тыс. руб.

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

ного бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и федераль-
ных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 462256,445 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 462256,445 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс.руб.)
2014г. 

(тыс.руб.)
2015г. 

(тыс.руб.)
2016г. 

(тыс.руб.)
2017г. 

(тыс.руб.)
2018г 

(тыс.руб.)
2019г. 

(тыс.руб.)
2020г. 

(тыс.руб.)

«Система дополнитель-
ного образования»

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

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

районный 462256,445 64807,079 66550,932 62993,110 66474,274 67194,45 67118,3 67118,3

ИТОГО 462256,445 64807,079 66550,932 62993,110 66474,274 67194,45 67118,3 67118,3

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

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

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

5. В Подпрограмме 4 «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» муниципальной Программы:
5.1. в паспорте Подпрограммы:
5.1.1. в позиции «Целевые показатели Подпрограммы» пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) количество молодых учителей – улучшивших жилищные условия;» 
5.1.2. позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 248184,157 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 256453,695 тыс. руб.

5.1.3. в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) улучшение молодыми учителями жилищных условий, (чел.),»
5.2. в пункте 4.4 «Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) улучшение молодыми учителями жилищных условий, (чел.),».
5.3. в пункте 4.6 «Промежуточные показатели реализации Подпрограммы» подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) количество молодых учителей - улучшивших жилищные условия, (чел.),».
5.4. пункт 4.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«4.9. Риски Подпрограммы и пути их минимизации
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и региональ-

ного бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и федераль-
ных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 256453,695 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 679,600 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края –192065,401 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 47318,853 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни

бюджета
Всего

(тыс.руб.)
2014г. 

(тыс.руб.)
2015г. 

(тыс.руб.)
2016г. 

(тыс.руб.)
2017г. 

(тыс.руб.)
2018г 

(тыс.руб.)
2019г. 

(тыс.руб.)
2020г. 

(тыс.руб.)

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

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

краевой 192065,401 22423,413 29618,851 30983,777 14967,460 31357,300 31357,300 31357,300

районный 47318,853 6491,343 7828,051 6682,676 6542,243 6712,860 6712,070 6349,610

ИТОГО 256453,695 29594,356 37446,902 37666,453 37899,544 38070,160 38069,370 37706,910

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

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

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

6. В Подпрограмме «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» муниципальной Программы:

6.1. в паспорте Подпрограммы:
6.1.1. в позиции «Целевые показатели Подпрограммы» пункт 3изложить в следующей редакции:
«3) количество зданий общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, оборудованных системой видеонаблюдения;».
6.1.2. позицию:

 Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 79870,436 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 467351,182 тыс. руб.

6.2. в пункте 5.7 «Промежуточные показатели реализации Подпрограммы» подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Количество зданий общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, оборудованных системой видеонаблюдения.».
6.3. пункт 5.11 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«5.11. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и регио-

нального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и феде-
ральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 467351,182 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 4654,272 тыс. руб.
средства районного бюджета – 460861,759 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 1362,995 тыс. руб.
средства ООО «Лукойл-Пермь» – 472,156 тыс. руб. 

Подпрограмма
Уровни

бюджета
Всего

(тыс.руб.)
2014г. 

(тыс.руб.)
2015г. 

(тыс.руб.)
2016г. 

(тыс.руб.)
2017г. 

(тыс.руб.)
2018г 

(тыс.руб.)
2019г. 

(тыс.руб.)
2020г. 

(тыс.руб.)

«Приведение об-
разовательных уч-
реждений в норма-
тивное состояние»

федеральный 4654,272 0,000 0,000 4654,272 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 1362,995 0,000 0,000 1362,995 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 460861,759 23129,284 20114,931 27660,385 387410,599 1272,960 1273,600 0,00

средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

ИТОГО 467351,182 23601,440 20114,931 33677,652 387410,599 1272,960 1273,600 0,000

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

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

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

7. В Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Программы»:
7.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

 Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 223653,836 тыс. руб. 

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 228480,348 тыс. руб.

7.2. пункт 6.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«6.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
 Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и ре-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 228480,348 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 228480,348 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни

бюджета
Всего

(тыс.руб.)
2014г. 

(тыс.руб.)
2015г. 

(тыс.руб.)
2016г. 

(тыс.руб.)
2017г. 

(тыс.руб.)
2018г 

(тыс.руб.)
2019г. 

(тыс.руб.)
2020г. 

(тыс.руб.)

«Обеспечение реали-
зации Программы»

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

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

районный 228480,348 30958,935 32605,583 31967,861 33239,719 33239,990 33234,130 33234,130

ИТОГО 228480,348 30958,935 32605,583 31967,861 33239,719 33239,990 33234,130 33234,130

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

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

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

8. Приложение 7 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского муниципального района» изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к муниципальной программе

«Развитие образования
Чайковского муниципального района» 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

Наименование задачи, мероприятий
Испол-
нитель

Источник 
финанси-
рования

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

Всего

В том числе

Наименование показателя

е
д
. 

и
з
м

.

Б
а
з
о
в
о
е
 

з
н
а
ч
е
н
и
е План

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

2
0
1
4
 г

.

2
0
1
5
 г

.

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

.

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

Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования»

Задача №1 Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

1.Предоставление услуги в сфере дошколь-
ного образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

453362,766 65254,799 66022,886 71057,447 63282,354 62486,820 62629,230 62629,230 1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу 
дошкольного образования в муниципальных ДОУ  Чайковского му-
ниципального района

чел.
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к р а е в о й 
бюджет

2769605,980 355217,900 381468,580 409862,700 405764,200 405764,200 405764,200 405764,200 2.Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного об-
щего образования по итогам опросов общественного мнения. 

ед. 66 66 70 75 80 80 80 80

 3. Доля  воспитанников дошкольных образовательных организа-
ций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного общего образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, (органи-
заций) (%)

% 0 10 60 80 100 100 100 100

4. Достижение  плановых показателей увеличения средней заработ-
ной платы педагогических работников дошкольных образователь-
ных  учреждений Чайковского муниципального района, установлен-
ных Министерством образования и науки Пермского края. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2.Обеспечение воспитания и обучения де-
тей- инвалидов в образовательных учрежде-
ниях , реализующих программу дошкольного 
образования, и на дому

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

27022,800 2106,100 4415,200 3923,500 4144,500 4144,500 4144,500 4144,500 1. Количество детей-инвалидов, посещающих ДОУ чел 68 75 68 76 79 79 79 79

2.Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому чел. 19 16 19 15 15 15 15 15

3. Количество детей-инвалидов, посещающих дошкольные группы 
общеобразовательных учреждений

чел. 5 0 0 5 3 3 3 3

Итого по задаче 1 3249991,546 422578,799 451906,666 484843,647 473191,054 472395,520 472537,930 472537,930

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

1. Оснащением оборудованием и инвента-
рем вновь создаваемых мест для детей до-
школьного возраста

р а й о н н ы й 
бюджет

12312,241 2000,090 5940,151 4372,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. количество мест, дополнительно открытых в действующих ДОУ ед. 20 240 20 0 0 0 0 0

к р а е в о й 
бюджет

765,200 0,000 765,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых в  ДОУ ед. 220 80 0 370 0 0 0 0

федераль-
ный бюджет

18288,000 18288,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

КГиРИ, МКУ 
« Ч У К С » , 
УОиПО

р а й о н н ы й 
бюджет

13286,101 899,093 12387,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых в  ДОУ после  рекон-
струкции и капитального ремонта

ед. 220 0 0 220 0 0 0 0

к р а е в о й 
бюджет

38931,023 0,000 32169,784 6761,239 0,000 0,000 0,000 0,000
2.Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 1 0 0 1 0 0 0 0

3 Приобретение объекта МДОУ в 
Завокзальном районе г. Чайковский

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС»
КУИ

р а й о н н ы й 
бюджет

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

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

к р а е в о й  
бюджет 

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

4. Приобретение здания  «Дошкольное об-
разовательное учреждение на 150 мест, 
расположенное по адресу: Чайковский му-
ниципальный район, с. Фоки, ул. Ленина, 
д. 48»

КУИ р а й о н н ы й 
бюджет

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

ед. 150 0 0 150 0 0 0 0

к р а е в о й 
бюджет

59573,100 0,000 17595,675 41977,425 0,000 0,000 0,000 0,000
2.Количество приобретенных объектов ед. 1 0 1 0 0 0 0 0

федераль-
ный бюджет

22323,200 0,000 22323,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

К р а е в о й  
бюджет 

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

Итого по задаче № 2 189463,155 21187,183 104000,128 64275,844 0,000 0,000 0,000 0,000

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

1.Выплаты семьям, имеющим детей в воз-
расте от 1,5 до 5 лет, не посещающих 
муниципальные  образовательные учреж-
дения сельской местности,  исключая 
п.Марковский

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

6986,017 6986,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 до 5 лет, пользующихся услугами до-
школьного образования (услуги по присмотру и уходу и образова-
тельная услуга) в негосударственном секторе экономики в сельских 
поселениях

чел. 280 462 0 0 0 0 0 0

2.Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного об-
щего образования по итогам опросов общественного мнения.

% 35 66 0 0 0 0 0 0

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

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

3212,221 3212,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 до 4 лет, пользующихся услугами до-
школьного образования (услуги по присмотру и уходу и образова-
тельная услуга) в негосударственном секторе экономики в городе.

чел. 280 97 0 0 0 0 0 0

3. Возмещение затрат на осуществление 
присмотра и ухода за детьми частными об-
разовательными организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность  
по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход за деть-
ми на территории Чайковского муниципаль-
ного района и имеющим лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности 

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

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

чел. 35 0 0 0 35 35 35 0

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

Итого подпрограмма 1: 3450291,219 453964,220 555906,794 549119,491 473402,744 472607,860 472752,180 472537,930

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

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

1.Предоставление услуги в сфере общего 
образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

584876,439 86059,556 79197,889 79572,461 80471,743 80124,930 89724,930 89724,930 1. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях чел.
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2. Количество детей, получающих услугу дошкольного образования, 
присмотра и ухода в общеобразовательных организациях 

чел. 869 776 869 881 839 838 835 835
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к р а е в о й 
бюджет

3618430,395 447866,600 465735,631 544397,364 540107,700 540107,700 540107,700 540107,700 3.Удовлетворенность населения качеством начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по результатам 
опросов общественного мнения

% 65 66 67 68 69 70 70 70                                    

4. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 
школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 
на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ

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

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

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

6. Удельный  вес учащихся общеобразовательных учреждений, 
обучающихся в соответствии с федеральными государственными 
стандартами 

% 40 32 43 54 63 70 77 86

7. Достижение плановых показателей увеличения средней зара-
ботной платы  педагогических работников в общеобразовательных 
учреждениях Чайковского муниципального района, установленных 
Министерством образования и науки Пермского края, (%),

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Количество обучающихся в специальных коррекционных образо-
вательных учреждениях

чел. 260 0 0 270 275 275 275 275

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

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

107748,613 15046,600 15362,613 15566,600 15443,200 15443,200 15443,200 15443,200 1. Количество педагогических работников, получающих ежемесяч-
ное вознаграждение за классное руководство

чел. 486 486 486 522 523 523 523 523

3. Стипендиальное обеспечение обучаю-
щихся в 10-х и 11-х и 12-х классах общеоб-
разовательных организаций

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

1998,300 1998,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся в 10-х, 11-х, 12-х классах общеобразо-
вательных школ, получивших стипендиальное обеспечение

чел. 345 364 0 0 0 0 0 0

4. Предоставление компенсационных вы-
плат родителям (законным представителям) 
учащихся в части затрат по проезду детей к 
месту учебы в начале учебной недели и  об-
ратно в конце учебной недели из населен-
ных пунктов, в которых дорожные условия не 
соответствуют требованиям безопасности

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

2,398 0,000 2,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей (законных представителей) учащихся из 
населенных пунктов, в которых дорожные условия не соответствуют 
требованиям безопасности, получающих компенсационные выпла-
ты части затрат проезда к месту учебы 

чел. 4 0 4 0 0 0 0 0

5. Предоставление компенсационных вы-
плат родителям (законным представителям) 
учащихся  в части затрат  по проживанию 
учащихся МОУ по месту учебы из населен-
ных пунктов, в которых дорожные условия не 
соответствуют требованиям безопасности

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

20,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей (законных представителей) учащихся из 
населенных пунктов, в которых дорожные условия не соответствуют 
требованиям безопасности, получающих компенсационные выпла-
ты части затрат по проживанию

чел. 2 0 2 0 0 0 0 0

6. Предоставление компенсации части за-
трат по проезду детей к месту учебы уча-
щихся 10-х и 11-х классов Муниципального 
автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10», проживающих на территории 
сельских поселений 

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

503,526 0,000 73,014 66,812 91,700 95,500 95,500 81,000 1. Количество родителей учащихся 10-х и 11 –х классов муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10», проживающих на 
территории сельских поселений, и получающих компенсацию части 
затрат по проезду детей к месту учебы

чел. 17 0 17 17 20 20 20 15

7.Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

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

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

Управление 
О и ПО

федераль-
ный бюджет

3177,868 0,000 0,000 3177,868 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных и оснащенных оборудованием 
спортивных залов

шт. 3 - - 3 - - - -

2. Количество созданных спортивных секций (клубов) шт. 3 - - 3 - - - -

3.Удельный вес учащихся образовательного учреждения, занимаю-
щихся физической культурой и спортом во внеурочное время

% 64 - - 85 85 85 85 85

Итого по задаче №1 4316880,675 550971,056 560514,681 642781,105 636114,343 635771,330 645371,330 645356,830

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

1. Предоставление услуги  в сфере предо-
ставления общего образования  по основ-
ным и адаптированным общеобразователь-
ным программам в специальных (коррекци-
онных) образовательных организациях для 
обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья, специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого типа, оздоровительных образова-
тельных организациях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении.

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

114817,700 56286,100 58531,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся в специальных и коррекционных об-
разовательных учреждениях

чел. 237 237 270 0 0 0 0 0

2. Организация дистанционного обучения 
детей-инвалидов на дому

Управление 
О и ПО

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество детей-инвалидов получающих образование дистан-
ционно

чел. 17 23 17 13 15 13 9 8

Итого по задаче № 2 114817,700 56286,100 58531,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

1. Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

504,000 0,000 0,000 126,000 126,000 126,000 126,000 0,000 1. Количество участников олимпиады чел. 65 0 0 65 65 65 65 0

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

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество учащихся, получателей премий чел. 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 3 504,000 0,000 0,000 126,000 126,000 126,000 126,000 0,000

Задача № 4  Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях

4.1. Приобретение здания «Средняя обще-
образовательная школа в микрорайоне 
Сайгатский, г. Чайковский»

р а й о н н ы й 
бюджет

70957,000 0,000 0,000 0,000 21884,000 24562,000 24511,000 0,000 1. Количество мест, введенных в эксплуатацию после приобретения 
здания школы

ед. 1000 0 0 0 0 1000 0 0

к р а е в о й 
бюджет

214875,714 0,000 0,000 0,000 65652,814 73689,900 75533,000 0,000 2.Количество приобретенных объектов ед. 1 0 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче № 4 285832,714 0,000 0,000 0,000 87536,814 98251,900 100044,000 0,000

Итого подпрограмма 2 4718035,089 607257,156 619046,281 642907,105 723777,157 734149,230 745541,330 645356,830

Подпрограмма 3  «Система дополнительного образования»

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

1. Предоставление услуги в сфере дополни-
тельного  образования 

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

447004,825 62296,279 63986,928 60958,456 64436,242 65159,500 65083,710 65083,710 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу 
в учреждениях дополнительного образования Чайковского муници-
пального района

чел.
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2. Доля детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет

% 62 62 65 68 70 71 71 71

3.Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного 
образования по итогам опросов общественного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70

4. Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональ-
ных, всероссийских и международных мероприятиях от общего ко-
личества обучающихся 

% 50 50 50 50 50 50 50 50

5. Достижение плановых показателей увеличения средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждений (организаций) 
дополнительного образования Чайковского муниципального райо-
на, установленных Министерством образования и науки Пермского 
края (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №1 447004,825 62296,279 63986,928 60958,456 64436,242 65159,500 65083,710 65083,710

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

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

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

15251,620 2510,800 2564,004 2034,654 2038,032 2034,950 2034,590 2034,590 1. Количество  нуждающихся детей от 3 до 18 лет, которым оказана 
психолого-медико-педагогическая помощь

чел. 220 220 220 220 250 250 250 250

1. Объем предоставления психолого-медико-педагогической по-
мощи (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №2 15251,620 2510,800 2564,004 2034,654 2038,032 2034,950 2034,590 2034,590

Итого подпрограмма 3. 462256,445 64807,079 66550,932 62993,110 66474,274 67194,450 67118,300 67118,300

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

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

1.Методическое сопровождение повышения 
профессионального уровня работников об-
разования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

32762,113 5413,670 5626,623 4342,996 4348,524 4343,960 4343,170 4343,170 1. Доля аттестованных педагогических работников к общему ко-
личеству педагогических работников, заявившихся на аттестацию 

% 80 0 80 80 85 85 90 90

2. Создание на базе муниципальной до-
школьной образовательной организаций, 
базовой организации федеральной стажиро-
вочной площадки Пермского края по теме: 
«Внедрение Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного об-
разования с использованием государственно-
общественного управления»

Управление 
О и ПО

Федераль-
ный   бюд-
жет 

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество дошкольных образовательных организаций, получив-
ших статус базовой организации федеральной стажировочной пло-
щадки Пермского края по теме: «Внедрение Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования 
с использованием государственного общественного управления»

ед . 0 1 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче №1 33121,557 5913,670 5626,623 4342,996 4348,524 4343,915 4343,124 4202,705

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

1.Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам 

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

125682,042 17540,200 16602,342 18655,100 18221,100 18221,100 18221,100 18221,100 1. Количество педагогических, руководящих работников и молодых 
специалистов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, 
получающих выплаты

чел. 337 320 419 448 441 441 441 441

р а й о н н ы й 
бюджет

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

чел. 42 45 52 33 40 43 43 43

3. Удельный вес численности учителей Чайковского муниципаль-
ного района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений (организаций)

% 15 16 17 18 19 20 20 20

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

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

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

чел. 8 8 8 11 13 13 13 13

3. Проведение конкурса «Учитель года» Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

1531,440 139,200 228,200 399,040 255,000 255,000 255,000 0,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 25 30 30 18 30 30 30 0

2. Доля участников регионального конкурса «Учитель года» от обще-
го числа заявленных для участия в данном конкурсе

% 50 50 50 50 50 50 50 0

3. Количество участников Всероссийского этапа конкурса «Учитель 
года»

чел. 2 0 0 2 0 0 0 0

4. Стимулирование педагогических работ-
ников по результатам обучения школьников

Управление 
О и ПО 

к р а е в о й 
бюджет

2935,947 2935,947 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Количество  педагогических  работников, получивших стимулиру-
ющие выплаты по результатам обучения школьников

чел. 220 220 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2 148589,967 21892,047 19184,200 21565,740 21419,360 21594,540 21594,540 21339,540

Задача № 3 Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях

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

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

71469,412 0,000 12096,189 11276,423 12024,200 12024,200 12024,200 12024,200 1. Количество педагогических работников образовательных учреж-
дений, работающих и проживающих в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), получающих меры со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

чел. 1306 0 1306 961 970 970 970 970

2. Участие в региональном проекте 
«Мобильный учитель»

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

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

р а й о н н ы й 
бюджет

555,343 40,673 94,590 97,700 107,460 107,460 107,460 0,00 2. Доля учителей сельских школ, ставших участниками региональ-
ного проекта «Мобильный учитель»

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

3. Кадровая  обеспеченность по  соответствующему учебному пред-
мету  школ отдаленных  сельских  территорий, в которых  работает  
мобильный учитель

% 80 100 100 100 100 100 100 100
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3. Улучшение жилищных условий молодых 
учителей 

КГиРИ, от-
дел реа-
л и з а ц и и 
жилищных  
программ, 
КУИ

к р а е в о й 
бюджет

1797,260 968,366 445,300 383,594 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество молодых учителей – улучшивших жилищные условия чел. 1 0 1 1 0 0 0 0

федераль-
ный бюджет 

179,600 179,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по  задаче 3 74601,615 1788,639 12636,079 11757,717 12131,660 12131,660 12131,660 12024,200

Итого подпрограмма 4 256453,695 29594,356 37446,902 37666,453 37899,544 38070,160 38069,370 37706,910

Подпрограмма 5  «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

Задача №1  Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений

1.Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов  образователь-
ных учреждений  в рамках приоритетного 
регионального проекта «Приведение в нор-
мативное состояние объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального значе-
ния, всего, в том числе:

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

1362,995 0,000 0,000 1362,995 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Количество отремонтированных спортивных залов шт. 3 0 0 3 0 0 0 0

р а й о н н ы й 
бюджет

453,980 0,000 0,000 453,980 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1. Текущий ремонт спортивного зала 
МАОУ Фокинская СОШ по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, 
ул. Ленина, д.18.

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

527,730 0,000 0,000 527,730 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Количество отремонтированных спортивных залов шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

р а й о н н ы й 
бюджет

175,910 0,000 0,000 175,910 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.  Текущий ремонт спортивного зала 
МБОУ ООШ п. Буренка  по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, п. Буренка, 
ул. Клубная, д.10

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

448,470 0,000 0,000 448,470 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Количество отремонтированных спортивных залов шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

р а й о н н ы й 
бюджет

149,490 0,000 0,000 149,490 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Текущий ремонт спортивного зала 
МБОУ СОШ с. Сосново  по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский,  с. Сосново, 
ул. Школьная, д.33.

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

385,740 0,000 0,000 385,740 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Количество отремонтированных спортивных залов шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

р а й о н н ы й 
бюджет

128,580 0,000 0,000 128,580 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Приведение в нормативное состояние 
территории и имущественных комплексов 
образовательных  учреждений в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

379958,167 15217,983 17059,196 22302,846 323374,682 1001,410 1002,050 0,00 1. Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных об-
разовательных учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

ед. 53 53 53 48 48 49 49 49

с р е д -
ства ООО 
« Л У К О Й Л -
ПЕРМЬ»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования, 
имеющих лицензию на образовательную деятельность

% 98 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного об-
разования, имеющих бессрочную лицензию на образовательную 
деятельность.

Ед 53 52 53 48 48 49 49 49

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования, 
имеющих бессрочную лицензию на образовательную деятельность

% 94,5 94,5 100 100 100 100 100 100

5. Доля образовательных учреждений принятых к началу нового 
учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3.Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов  образователь-
ных учреждений в соответствии с противо-
пожарным законодательством.

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

37282,840 4487,454 2641,445 1758,135 27852,706 271,550 271,550 0,00 1. Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных об-
разовательных учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

ед. 53 54 53 48 48 49 49 49

2. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования, 
имеющих лицензию на образовательную деятельность.

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного об-
разования, имеющих бессрочную лицензию на образовательную 
деятельность.

ед 53 52 53 48 48 49 49 49

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования, 
имеющих бессрочную лицензию на образовательную деятельность.

% 67 94,5 100 100 100 100 100 100

5. Доля образовательных учреждений принятых к началу нового 
учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля  общеобразовательных учреждений, дошкольных образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования, 
здания которых подключены к программно-аппаратному комплексу 
системы мониторинга, обработки и передачи информации о пара-
метрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Приведение в нормативное состояние 
территории и зданий образовательных уч-
реждений в соответствие с антитеррористи-
ческим законодательством

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

33790,042 2391,797 414,290 1150,744 29833,211 0,000 0,00 0,00 1. Количество зданий общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования, оборудованных системой видеонаблюдения 

ед. 52 35 44 52 52 53 53 53

2. Доля зданий общеобразовательных учреждений, дошкольных об-
разовательных учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания, оборудованных системой видеонаблюдения 

% 80 63,6 80 100 100 100 100 100

5. Приведение в нормативное состояние ав-
тотранспорта образовательных учреждений, 
предназначенного для подвоза учащихся к 
месту учебы

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

7382,050 1032,050 0 0 6350,00 0 0 0 1. Доля образовательных учреждений, осуществляющих подвоз уча-
щихся к месту учебы, автотранспорт которых оборудован ГЛОНАСС 
и тахографами

% 0 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1 460702,230 23601,440 20114,931 27028,700 387410,599 1272,960 1273,600 0,000

Задача 2 «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

1. Создание условий для беспрепятствен-
ного доступа детей с ограниченными воз-
можностями здоровья к объектам и услугам 
сферы образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

1994,680 0,000 0,00 1994,680 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых соз-
дана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образо-
вательных организаций

% 17 0 0 17 17 17 17 17

федераль-
ный бюджет

4654,272 0,000 0,00 4654,272 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста

% 80 0 0 80 80 80 80 80

3. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия 
для получения детьми-инвалидами качественного образования, в об-
щем количестве образовательных организаций Чайковского района

% 7 0 0 7 7 7 7 7

Итого по задаче 2 6648,952 0,000 0,000 6648,952 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого подпрограмма 5 467351,182 23601,440 20114,931 33677,652 387410,599 1272,960 1273,600 0,000

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Задача 1 Организация процесса управления системой образования Чайковского муниципального района

1. Обеспечение выполнения функций 
Управления О и ПО

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

66022,876 8786,940 9063,502 8818,074 9838,590 9838,590 9838,590 9838,590 1. Количество учреждений системы образования, которым распре-
деляются бюджетные средства для обеспечения их функциониро-
вания и развития

шт. 56 59 56 48 48 49 49 49

2. Место системы образования в ежегодном рейтинге территори-
альных систем образования, проводимых Министерством образо-
вания и науки Пермского края

2 в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

Итого по задаче 1 66022,876 8786,940 9063,502 8818,074 9838,590 9838,590 9838,590 9838,590

Задача №2  Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений

1. Осуществление финансово-экономиче-
ских функций и обеспечение бухгалтерского 
обслуживания муниципальных учреждений

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

86852,946 11947,480 12547,930 12467,170 12467,816 12474,210 12474,170 12474,170 1. Количество учреждений, не имеющих собственных бухгалтерий учр. 31 25 24 23 23 23 23 23

2. Количество муниципальных учреждений в системе образования 
Чайковского муниципального района

учр. 56 59 56 48 48 49 49 49

3. Исполнение бюджета системы образования Чайковского муни-
ципального района.

% 94,7 95 95
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Итого по задаче 2 86852,946 11947,480 12547,930 12467,170 12467,816 12474,210 12474,170 12474,170

Задача № 3  Проведение ремонтно-эксплуатационных и аварийных работ в учреждениях образования

1. Осуществление ремонтно-эксплуатацион-
ного и аварийного обслуживания учрежде-
ний образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

75604,526 10224,515 10994,151 10682,617 10933,313 10927,190 10921,370 10921,370 1. Количество зданий учреждений в системе образования 
Чайковского муниципального района

шт. 170 164 164 170 170 170 170 170

2. Объем выполнения муниципального задания по ремонтно-эксплу-
атационному и аварийному обслуживанию учреждений образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля образовательных учреждений готовых к новому учебному 
году

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 3 75604,526 10224,515 10994,151 10682,617 10933,313 10927,190 10921,370 10921,370

Итого подпрограмма 6 228480,348 30958,935 32605,583 31967,861 33239,719 33239,990 33234,130 33234,130

Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

Ведомственная целевая программа 
«Лицензирование, приведение в норматив-
ное состояние муниципальных учреждений 
образования в муниципальном образова-
нии «Чайковский муниципальный район» на 
2013-2015 годы»

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

51848,690 51579,828 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных об-
разовательных учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

ед. 49 54 55 - - - - -

р а й о н н ы й 
бюджет

9102,140 9102,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на образо-
вательную деятельность 

% 83 98,1 100 - - - - -

Итого ведомственная целевая программа  60950,83 60681,968 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 9643818, 808 1270865, 
154

1331940, 
285

1358331, 
672

1722204, 
037

1346534, 
650

1357988, 
910

1255954, 
100

в том числе:

 - районный 2378787,961 298900,557 303685,089 295663,932 659734,323 276027,850 285639,010 259137,200

 - краевой 7215435,
751

952524,
841

1005931,
996

1054835,
600

1062469,
714

1070506,
800

1072349,
900

996816,
900

- федеральный 49122,940 18967,600 22323,200 7832,140 0,000 0,000 0,000 0,000

 - средства ООО «Лукойл-Пермь» 472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

28.11.2016        № 1107

Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий из бюджета
Чайковского муниципального района,
предоставленных бюджетом Пермского края

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Пермского края от 07 декабря 2015 года № 
1063-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермско-
го края  на поддержку муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию меж-
национальных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае, в рамках 

подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» государственной программы «Обе-
спечение взаимодействия общества и власти», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 года  № 1326-п», постановлением Правительства Пермского края от 04 октября 2016 года № 864-п «О распределении 
в 2016 году субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий муниципальных 
программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содей-
ствие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального района 

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского муниципального 

района на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики. 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01 октября 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района – главы ад-

министрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.11.2016        № 1121

О внесении изменения
в постановление главы 
Чайковского муниципального
района от 25.03.2010 № 464

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 24 сентября 2008 года № 454 «Об утверждении Порядка принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий», протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной полити-
ке администрации Чайковского муниципального района от 03 ноября 2016 года № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Чайковского муниципального района от 25 марта 2010 года № 464 «Об утверждении тари-

фов на услуги МУП «Спецавтохозяйство» (в редакции постановлений от 13.05.2010 № 994, от 30.03.2011 № 734, от 28.12.2011 
№ 4151, от 13.01.2014 № 18), следующее изменение:

пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. предельно минимальный тариф на транспортировку твердых коммунальных отходов для прочих потребителей – 319,33 

руб./куб. м;».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы администра-

ции Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 28.11.2016 №1107

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета
Чайковского муниципального района на реализацию мероприятий

в сфере государственной национальной политики

Приложение 1 
к Порядку предоставления грантов в форме

субсидий из бюджета Чайковского муниципального
района на реализацию мероприятий в сфере

государственной национальной политики

Заявка на получение гранта в форме субсидии
1. Полное наименование организации (в соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)

2. Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован, регистрационный номер)

3. Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)

4. Идентификационный номер налогоплательщика

5. Юридический адрес

6. Фактический адрес

7. Телефон/факс

8. Адрес электронной почты

9. Руководитель организации

10. Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, корреспондентский счет, БИК)

11. Основные направления деятельности организации

12. Названия реализуемых организацией на дату подачи заявки мероприятий, проектов, в том числе тех, 
на реализацию которых уже были выделены субсидии из бюджетов всех уровней

13. Ранее проведенные мероприятия соответствующего уровня (с указанием мероприятия, даты проведения)

14. Информационное освещение ранее проведенных мероприятий соответствующего уровня (с 
приложением копий материалов, размещенных в СМИ)

15. Предполагаемое количество участников мероприятия, на которое подается заявка

16. Наименование мероприятия

17. Объем запрашиваемых средств

Дата подачи заявки «___» ___________ 20___ года

Не возражаю против обработки моих персональных данных департаментом внутренней политики 
администрации губернатора Пермского края с целью рассмотрения заявки на участие в конкурсе

___________________________
(ФИО)

Руководитель организации
___________________________

(подпись)

М.П.

Заявка принята
«____» часов «____» минут
«___» ___________ 20___ года

Работник департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края

___________________________
(ФИО)

___________________________
(подпись)

Приложение к заявке на получение гранта

Смета на реализацию мероприятия _________________________________
N п/п Этапы процесса реализации мероприятия в разрезе направления расходов Сумма (тыс. руб.)

Итого

Приложение 2 
к Порядку предоставления грантов в форме

субсидий из бюджета Чайковского муниципального
района на реализацию мероприятий в сфере

государственной национальной политики

Отчет об использовании гранта в форме субсидии
____________________________________________________________

(наименование организации)

Раздел 1. Содержательный отчет
Оформляется на бумажном носителе в свободной текстовой форме следующего содержания.
Краткий обзор.
Краткий обзор представляет наиболее значительные события и результаты реализации мероприятий в сфере государственной нацио-

нальной политики международных связей» в сфере государственной национальной политики, осуществляемых администрацией Чайковско-
го муниципального района, в рамках подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципального 
района» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти», утвержденной постановлением администрации Чайковского 
муниципального района  от 21 ноября 2014 года № 2091 (далее - мероприятие в сфере государственной национальной политики), за от-
четный период. Объем данного раздела не должен превышать 0,5 стандартной страницы машинописного текста формата А4.

Основные результаты. Достижение показателей результативности реализации мероприятия в сфере государственной национальной 
политики.

Некоммерческая организация представляет достигнутые за отчетный период содержательные результаты с выделением основных выво-
дов и с указанием достигнутых показателей результативности реализации мероприятия в сфере государственной национальной политики. 
Объем данного раздела составляет 1-2 стандартные страницы машинописного текста формата А4.

Прочая информация.
Соотнести достигнутые результаты с первоначально запланированными, дать характеристику возможных затруднений в реализации 

мероприятия в сфере государственной национальной политики.
Содержательный и финансовый отчет подписываются руководителем некоммерческой организации.
К содержательному отчету прикладываются документы, характеризующие и подтверждающие реализацию мероприятия (фотоматериа-

лы, видеоматериалы, списки участников, отзывы и пр.).

Раздел 2. Финансовый отчет _______________________________________________________________________________ 
   наименование мероприятия в сфере государственной национальной политики)
   _______________________________________________________________________________
     (наименование организации)

N 
п/п

Этапы процесса реализации мероприятия 
в сфере государственной национальной 

политики (направления реализации)

Объем гранта, полученного из 
бюджета Чайковского муници-
пального района (тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
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нование кассо-
вого расхода

Остаток 
субсидии 
(тыс. руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель _______________ / ________________________________/
      (подпись)  (ФИО)

Главный бухгалтер _____________ / _____________________________/
            (подпись) (ФИО)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, критерии от-

бора и порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюдже-
та Чайковского муниципального района, предоставленных на реализа-
цию мероприятий в сфере государственной национальной политики 
(далее - Гранты), направленных на укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этно-
культурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае, 
на поддержку и развитие деятельности национальных общественных 
объединений.

1.2. Источником финансирования Грантов, предоставленных на 
безвозмездной и безвозвратной основе, является бюджет Российской 
Федерации и бюджет Пермского края.

1.3. Главным распорядителем грантов является администрация 
Чайковского муниципального района.

1.4. Уполномоченным органом по организации и проведению кон-
курсного отбора является администрация Чайковского муниципально-
го района.

II. Условия предоставления грантов
2.1. Гранты предоставляются некоммерческим организациям - по-

бедителям конкурсного отбора, соответствующие следующим крите-
риям:

2.1.1. зарегистрированные на территории Пермского края и осу-
ществляющие свою деятельность исключительно на территории Чай-
ковского муниципального района;

2.1.2. не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или 
банкротства в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2.1.3. не имеющие просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплачен-
ным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды 
(за исключением задолженности, по которой оформлены в установ-
ленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются гра-
фики погашения задолженности и своевременно осуществляются те-
кущие платежи);

2.1.4. представляющие интересы народа или группы народов, 
представители которых проживают в Чайковском муниципальном рай-
оне, а также реализующие мероприятия с участием представителей 
народов, проживающих в Чайковском муниципальном районе, органи-
зующие мониторинг сферы межнациональных отношений, исследова-
тельские и аналитические мероприятия в сфере национальной поли-
тики Чайковского муниципального района.

2.2. Гранты предоставляются на финансирование следующих ви-
дов затрат: 

2.2.1. организация и проведение мероприятий (в том числе акций, 
«круглых столов», семинаров, творческих встреч, форумов, мастер-
классов, традиционных народных праздников);

2.2.2. изготовление и размещение видеоматериалов, радиопро-
грамм, информации в СМИ;

2.2.3. разработка и изготовление полиграфической продукции;
2.2.4. участие делегаций народов, проживающих на территории 

Чайковского муниципального района в межмуниципальных меропри-
ятиях;

2.2.5. приобретение технических средств, музыкальных националь-
ных инструментов, сценических костюмов, обуви;

2.2.6. организация гастролей и участие национальных коллекти-
вов в окружных, российских и международных фестивалях, смотрах, 
конкурсах.

2.3. Гранты не предоставляются некоммерческим организациям:
2.3.1. в отношении которых вынесено решение суда о признании 

банкротом и открытии конкурсного производства, опубликованное в 
официальном издании в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

2.3.2. допустившим ранее нецелевое использование средств бюд-
жета Чайковского муниципального района и не восстановившим их в 
доход бюджета Чайковского муниципального района.

2.4. Гранты предоставляются одному победителю конкурсного от-
бора на реализацию не более одного мероприятия в сфере государ-
ственной национальной политики, указанного в пункте 2.2 настояще-
го Порядка, в год.

2.5. Гранты имеют целевой характер, использование их на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком, не допускается.

III. Критерии и порядок отбора
3.1. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается 

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального 
района   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://чайковскийрайон.рф/ (далее - официальный сайт) и 
должно содержать следующие сведения:

3.1.1. время (начала, окончания) и место приема заявок на полу-
чение грантов по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку (далее - заявка);

3.1.2. сроки объявления результатов конкурсного отбора;
3.1.3. перечень документов, необходимых для участия в конкурс-

ном отборе;
3.1.4. наименование мероприятия в сфере государственной наци-

ональной политики;
3.1.5. сумму бюджетных ассигнований;
3.1.6. форму заявки.
3.2. Прием заявок и пакета документов осуществляется в течение 

5 календарных дней со дня размещения на официальном сайте объ-
явления о проведении конкурсного отбора.

3.3. Для участия в конкурсном отборе некоммерческие организа-
ции формируют заявку.

3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
3.4.1. копии учредительных документов некоммерческой органи-

зации;
3.4.2. копия свидетельства о государственной регистрации неком-

мерческой организации, заверенная руководителем некоммерческой 
организации;

3.4.3. копия свидетельства о постановке некоммерческой органи-
зации на учет в налоговом органе, заверенная руководителем неком-
мерческой организации;

3.4.5. документы, подтверждающие отсутствие просроченной за-
долженности по налоговым и иным обязательным платежам, а так-
же по начисленным, но неуплаченным штрафам и пеням в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в государ-
ственные внебюджетные фонды (за исключением задолженности, по 
которой оформлены в установленном порядке соглашения по реструк-
туризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своев-
ременно осуществляются текущие платежи);

3.4.6. смета на проведение мероприятия в сфере государственной 
национальной политики.

3.5. Если заявка содержит персональные данные физических лиц, 
то в состав заявки включается согласие этих лиц на обработку их пер-
сональных данных. При отсутствии таких согласий соответствующие 
документы и материалы не направляются на рассмотрение конкурсной 
комиссии, заявка не рассматривается.

3.6. Заявка и документы, указанные в настоящем пункте, подпи-
сываются руководителем некоммерческой организации или упол-
номоченным лицом некоммерческой организации (с приложением 
документов, подтверждающих его полномочия, в соответствии с дей-
ствующим законодательством) и заверяются печатью.

3.7. Документы, указанные в пункте 3.4. настоящего Порядка, 
должны быть сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скре-
плены печатью.

Документы, представляемые на участие в конкурсном отборе в ко-
пиях, должны быть удостоверены в соответствии с пунктом 3.6. на-
стоящего Порядка.

3.8. Заявка и документы, указанные в пункте 3.4. настоящего По-
рядка, представляются в сроки и по адресу, указанному в объявлении 
о проведении конкурсного отбора. Несвоевременно представленная 
заявка не принимается и не рассматривается.

3.9. Заявка и документы, указанные в пункте 3.4. настоящего По-
рядка, представляются на бумажном носителе с сопроводительным 
письмом. При принятии заявки администрацией Чайковского муни-
ципального района на сопроводительном письме делается отметка, 
подтверждающая прием заявки, с указанием даты и времени приема 
заявки, регистрационного номера заявки. Оригинал сопроводитель-
ного письма с отметкой о приеме заявки остается у некоммерческой 
организации, а копия - у администрации Чайковского муниципально-
го района.

3.10. Поступившие заявки и документы, указанные в пункте 3.4. на-
стоящего Порядка, администрация Чайковского муниципального рай-
она регистрирует в журнале регистрации заявок. Запись о регистра-
ции заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату и 
время приема заявки.

3.11. По окончании приема заявок в течение трех рабочих дней про-
водится заседание конкурсной комиссии. 

3.12. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом за-
седания конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии утвержда-
ется администрацией Чайковского муниципального района. На своем 
заседании конкурсная комиссия оценивает пакет документов, представ-
ленный некоммерческой организацией на участие в конкурсном отборе, 
на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и 
принимает решение о допуске некоммерческой организации к участию в 
конкурсном отборе. Конкурсная комиссия отклоняет заявки, если заявка 
и (или) пакет документов не отвечают требованиям, установленным на-
стоящим Порядком. Заявки, удовлетворяющие требованиям настояще-
го Порядка, принимаются к дальнейшему рассмотрению конкурсной ко-
миссией. В случае отсутствия заявок или в случае принятия конкурсной 
комиссией решения о том, что ни одна из поданных заявок не соответ-
ствует требованиям, установленным настоящим Порядком, конкурсный 
отбор признается несостоявшимся.

3.13. Некоммерческая организация, подавшая заявку, не допускается 
к участию в конкурсном отборе, если:

3.13.1. некоммерческая организация не соответствует требованиям, 
установленным настоящим Порядком;

3.13.2. представленный некоммерческой организацией пакет доку-
ментов не соответствует требованиям, установленным пунктами 3.4. и 
3.6 настоящего Порядка;

3.13.3. подготовленная некоммерческой организацией заявка посту-
пила в администрацию Чайковского муниципального района после окон-
чания срока приема заявок.

3.14. Не может являться основанием для отказа в допуске к участию 
в конкурсном отборе наличие в документах заявки описок, опечаток, ор-
фографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, ког-
да такие ошибки имеют существенное значение для оценки содержания 
представленных документов.

3.15.  Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного от-
бора на основании совокупного анализа представленных некоммерче-
скими организациями документов, руководствуясь критериями, установ-
ленными пунктом 3.17. настоящего Порядка.

3.16. Конкурсной комиссией определяется один победитель конкурс-
ного отбора по каждому мероприятию в сфере государственной наци-
ональной политики.

3.17. Критерии оценки заявок:
3.17.1. предполагаемое количество участников мероприятия в сфере 

государственной национальной политики:
до 50 участников - 1 балл;
до 100 участников - 2 балла;
до 1000 участников - 4 балла;
до 5000 участников - 5 баллов;
3.17.2. количество ранее проведенных мероприятий соответствую-

щего уровня:
1 балл за каждое мероприятие;
3.17.3. информационное освещение ранее проведенных мероприя-

тий соответствующего уровня:
в печатных СМИ - 5 баллов;
в электронных СМИ - 5 баллов;
отсутствие информационного освещения - 0 баллов.
3.18. В случае получения несколькими некоммерческими организаци-

ями равного количества баллов по итогам рассмотрения заявок, посту-
пивших на проведение одного мероприятия, победителем конкурсного 
отбора признается некоммерческая организация, которая подала заявку 
и прилагаемый к ней пакет документов раньше остальных.

3.19.  Итоги конкурсного отбора (список победителей конкурсного 
отбора) утверждаются постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района  и размещаются на официальном сайте не позд-
нее трех календарных дней со дня подписания протокола заседания кон-
курсной комиссии.

3.20. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола за-
седания конкурсной комиссии администрация Чайковского муниципаль-
ного района направляет победителю конкурсного отбора соглашение. 
Победитель конкурсного отбора (далее - получатель грантов) в течение 
трех рабочих дней со дня получения соглашения подписывает его, скре-
пляет печатью и возвращает в администрацию Чайковского муниципаль-
ного района. Администрация Чайковского муниципального района в те-
чение трех рабочих дней со дня предоставления получателем грантов 
подписанного и скрепленного печатью договора подписывает и скрепля-
ет печатью поступившее соглашение.

3.21. В случае наличия остатка нераспределенных бюджетных ассиг-
нований по итогам проведения конкурсного отбора проводится допол-
нительный конкурсный отбор на условиях и в порядке, предусмотренных 
настоящим Порядком. При этом объявление о проведении дополнитель-
ного конкурсного отбора размещается на официальном сайте до 1 де-
кабря текущего года.

IV. Порядок предоставления грантов
4.1. Гранты предоставляются в объеме, указанном в постановлении  

администрации Чайковского муниципального района, утвердившем спи-
сок победителей конкурсного отбора и размер грантов.

4.2. Предоставление грантов осуществляется на основании заклю-
ченного соглашения между администрацией Чайковского муниципально-
го района и получателем грантов. В соглашении должны быть указаны 
размер, сроки, цели, условия предоставления грантов; условие об обя-
зательной проверке администрацией Чайковского муниципального рай-
она и органами муниципального финансового контроля Чайковского му-
ниципального района соблюдения получателем грантов целей, условий, 
установленных настоящим Порядком и (или) соглашением, настоящего 
Порядка; условие о согласии получателя грантов на осуществление ад-
министрацией Чайковского муниципального района и органами муни-
ципального финансового контроля Чайковского муниципального района 
проверок соблюдения получателями грантов целей, условий, установ-
ленных настоящим Порядком и (или) соглашением, настоящего Поряд-
ка; порядок возврата грантов получателем грантов в случаях нарушения 
получателем грантов целей, условий, установленных настоящим Поряд-
ком и (или) соглашением; порядок возврата получателем грантов остат-
ков гранта, не использованных в отчетном финансовом году; порядок и 
сроки предоставления отчетности и показатели результативности реали-
зации мероприятий в сфере государственной национальной политики.

4.3. Гранты в размерах, определенных соглашением, перечисляют-
ся администрацией Чайковского муниципального района на открытые в 
кредитных организациях расчетные счета победителей конкурсного от-
бора в течение 10 рабочих дней со дня подписания администрацией 
Чайковского муниципального района соглашения.

4.4. Получатели грантов обязаны вести отдельный учет грантов.

V. Отчетность и контроль
5.1. Получатель грантов направляет в администрацию Чайковского 

муниципального района отчет об использовании грантов согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку вместе с копиями документов, под-
тверждающих совершение кассовых расходов на реализацию меро-
приятий (далее - отчетные документы) за текущий год, до 20 декабря 
текущего года.

5.2. Контроль за соблюдением условий, установленных настоящим 
Порядком и (или) соглашением, и целевым использованием грантов осу-
ществляется администрацией Чайковского муниципального района, ор-
ганами муниципального финансового контроля Чайковского муниципаль-
ного района.

VI. Возврат грантов
6.1. В случае выявления факта нецелевого использования грантов, 

не достижения значений показателей результативности реализации ме-
роприятий в сфере государственной национальной политики, установ-
ленных в соглашении, а также нарушения получателем грантов условий, 
установленных настоящим Порядком и (или) соглашением, гранты под-
лежат возврату в бюджет Чайковского муниципального района в сроки, 
установленные законодательством.

6.2. Возврат грантов осуществляется в следующем порядке:
6.2.1. Администрация Чайковского муниципального района в течение 

10 рабочих дней со дня подписания акта проверки и в случае обнару-
жения нарушений получателем грантов условий, установленных настоя-
щим Порядком и (или) соглашением, а также выявления факта нецеле-
вого использования грантов направляет получателю грантов требование 
о возврате грантов;

6.2.2. требование о возврате грантов должно быть исполнено полу-
чателем грантов в течение 10 календарных дней с даты получения ука-
занного требования;

6.2.3. при невыполнении в установленный срок требования о возвра-
те грантов администрация Чайковского муниципального района обеспе-
чивает взыскание данных грантов в судебном порядке.

6.3. Остаток не использованных в текущем финансовом году грантов 
подлежит возврату в доход бюджета Чайковского муниципального райо-
на в установленном законодательством порядке.


