
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 15, 30 апреля 2020 г.

Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.04.2020 № 369

О внесении изменений в решение 
Думы Чайковского городского округа 
от 18.12.2019 № 343 «О бюджете 
Чайковского городского округа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского округа, 
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском округе, утвержденного решением 
Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. №172

Д У М А  Ч А Й К О В С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У ГА  Р Е Ш А Е Т :

1.Внести в решение Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 343 «О бюджете Чай-
ковского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1 в пункте 1 статьи 1:
1.1.1 в абзаце третьем цифры «3 653 183,816» заменить цифрами «3 655 443,813»;
1.1.2 в абзаце четвертом  цифры «267 694,953» заменить цифрами «269 954,950»;
1.2 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» отдельные строки изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.3 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» отдельные строки изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

1.4 в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» отдельные строки изложить 
в следующей редакции:

Код 
раздела Наименование разделов и подразделов 2020 год 2021 год 2022 год

0300 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

31 076,844 28 775,174 28 693,779

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

20 291,120 19 747,352 19 747,352

0310 Обеспечение пожарной безопасности 9 953,132 8 934,427 8 934,427

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

832,592 93,395 12,000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 409 074,270 343 690,838 622 701,759

0502 Коммунальное хозяйство 59 477,695 69 993,943 83 263,114

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 655 443,813 2 939 097,425 3 064 246,855

1.5 в приложении 12 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации источ-
ников внутреннего фи-

нансирования дефицита

Наименование кода классификации 
источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
2020 год 2021 год 2022 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

-269 954,950 -30 000,000 0,000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов -269 954,950    

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета -269 954,950    

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа -269 954,950    

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 г.

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 1
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 24.04.2020 № 369

Изменения в отдельные строки распределения бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб

Код  ЦСР Код 
ВР Наименование целевых статей, групп видов расходов 2020 год 2021 год 2022 год

02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-
тики Чайковского городского округа»

280 373,864 250 474,685 267 459,685

02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайков-
ского городского округа»

259 066,856 236 833,893 256 833,893

02 1 02 00000   Основное мероприятие «Формирование культурного имиджа территории, 
развитие культурно-досуговой  и социально-проектной деятельности»

6 825,713 1 950,000 1 950,000

02 1 02 00010   Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б. Кабалев-
ского «Наш Пермский край»

700,000 1 000,000 1 000,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700,000 1 000,000 1 000,000

02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 6 125,713 950,000 950,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6 125,713 950,000 950,000

05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

38 099,074 35 023,952 34 942,557

05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 3 607,404 2 338,981 2 257,586
05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на тер-

ритории»
1 801,322 1 026,933 945,538

05 1 01SП150   Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и уста-
новка модульных конструкций

820,592 81,395 0,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820,592 81,395 0,000

05 2 00 00000   Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

18 767,678 18 717,944 18 717,944

05 2 01 00000   Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование граж-
данской обороны в Чайковском городском округе»

18 767,678 18 717,944 18 717,944

05 2 01 00040   Информационное обеспечение мероприятий, реализуемых с целью пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чайков-
ского городского округа

31,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31,000    

05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чай-
ковском городском  округе»

9 953,132 8 934,427 8 934,427

05 5 03 00000   Основное мероприятие «Осуществление профилактических мер  пожар-
ной безопасности в Чайковском городском округе»

7 789,081 7 492,884 7 492,884

05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области противопожарной безопасности, 
размещенное в средствах массовой информации в виде наглядной агита-
ции

19,000 50,000 50,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

19,000 50,000 50,000

11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского 
городского округа»

97 619,492 104 538,354 109 807,525

11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 18 211,827 11 798,180 498,380
11 3 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт и ремонт объектов теплоснабжения»
18 211,827 11 798,180 498,380

11 3 01 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образо-
ваний (ремонт котельных и теплотрасс)

2 019,485    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 019,485    

Итого расходов  3 655 
443,813

2 939 
097,425

3 064 
246,855

Приложение 2
к решению  Думы 

Чайковского городского округа
от 24.04.2020  № 369

Изменения в отдельные строки ведомственной структуры расходов
бюджета городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб

Ко
д 

ГР
БС

Ко
д
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а

Код ЦСР

Ко
д 

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

групп видов расходов 
2020 год 2021 год 2022 год 

922       Администрация Чайковского городского округа 163 257,918 137 581,587 134 603,557
  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
27 947,698 27 107,733 27 107,733

  0309     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

20 158,617 19 614,849 19 614,849

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского 
округа»

20 158,617 19 614,849 19 614,849

    05 2 00 00000   Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

18 635,175 18 585,441 18 585,441

    05 2 01 00000   Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
совершенствование гражданской обороны в Чайковском го-
родском округе»

18 635,175 18 585,441 18 585,441

    05 2 01 00040   Информационное обеспечение мероприятий, реализуемых с 
целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Чайковского городского округа

31,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

31,000    

  0310     Обеспечение пожарной безопасности 7 789,081 7 492,884 7 492,884
    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Чайковского городского 
округа»

7 789,081 7 492,884 7 492,884

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в Чайковском городском  округе»

7 789,081 7 492,884 7 492,884

    05 5 03 00000   Основное мероприятие «Осуществление профилактических 
мер  пожарной безопасности в Чайковском городском округе»

7 789,081 7 492,884 7 492,884

    05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области противопожарной 
безопасности, размещенное в средствах массовой информа-
ции в виде наглядной агитации

19,000 50,000 50,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

19,000 50,000 50,000

925       Управление культуры и молодежной политики админи-
страции Чайковского городского округа

276 326,113 254 226,967 251 211,967

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 163 788,878 155 305,034 152 290,034
  0801     Культура 155 469,088 146 995,469 143 980,469
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и моло-

дежной политики Чайковского городского округа»
154 790,088 146 995,469 143 980,469

    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенци-
ала Чайковского городского округа»

151 506,849 143 980,469 143 980,469

    02 1 02 00000   Основное мероприятие «Формирование культурного имиджа 
территории, развитие культурно-досуговой  и социально-про-
ектной деятельности»

6 224,013 1 950,000 1 950,000

    02 1 02 00010   Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края 
им.Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»

700,000 1 000,000 1 000,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

700,000 1 000,000 1 000,000

    02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилей-
ных дат

5 524,013 950,000 950,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

5 524,013 950,000 950,000

926       Управление строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа

785 938,383 300 876,648 208 761,857

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 372,213 910,508 829,113

  0314     Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

820,592 81,395  

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского 
округа»

820,592 81,395  

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопас-
ности»

820,592 81,395  

    05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступно-
сти на территории»

820,592 81,395  

    05 1 01SП150   Приведение в нормативное состояние помещений, приобрете-
ние и установка модульных конструкций

820,592 81,395  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

820,592 81,395  

928       Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации Чайковского городского округа

358 228,577 314 438,477 306 716,277



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 15, 30 апреля 2020 г. 2222
  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 218 428,988 170 005,470 163 658,870
  0502     Коммунальное хозяйство 7 360,647 3 675,492 2 575,781
    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие 

Чайковского городского округа»
7 360,647 3 675,492 2 575,781

    11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 2 811,827 798,180 498,380
    11 3 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения»
2 811,827 798,180 498,380

    11 3 01 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципаль-
ных образований (ремонт котельных и теплотрасс)

2 019,485    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 019,485    

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 655 
443,813

2 939 
097,425

3 064 
246,855

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2020 № 450

О внесении изменений в Административный
регламент исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности
на территории Чайковского городского
округа, утвержденный постановлением
администрации Чайковского городского округа
от 12.07.2019 № 1244

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 28 декабря 
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Пермского края от 1 июня 2012 г. № 383-п «Об утверждении По-
рядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контро-
ля», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению му-

ниципального контроля в области торговой деятельности на территории Чайковского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 12 июля 2019 г. № 1244 
изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 29.04.2020 № 450

Административный регламент исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля в области торговой

деятельности на территории Чайковского городского округа
1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Чайковского городского округа (далее - Ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества и 
эффективности проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями (далее - субъект проверки) обязательных 
требований законодательства в области торговой деятельности (далее - 
обязательные требования), определяет сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) органа муниципального контроля 
при осуществлении муниципального контроля.

1.2. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства 
в области торговой деятельности осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 
также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления в форме контроля за соблюде-
нием юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере торговли, правил и требова-
ний законодательства Российской Федерации, законодательства субъ-
екта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Феде-
рации предусмотрена административная и иная ответственность.

1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципально-
го контроля за соблюдением законодательства в области торговой де-
ятельности, является администрация Чайковского городского округа 
(далее - администрация).

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в об-
ласти торговой деятельности, предусмотренный настоящим Админи-
стративным регламентом, от имени администрации осуществляется её 
структурным подразделением – правовым управлением администра-
ции Чайковского городского округа (далее - уполномоченный орган).

Должностные лица уполномоченного органа, которым поручено 
проведение проверки, определяются распоряжением администрации 
Чайковского городского округа о проведении проверки.

В исполнении функции по осуществлению муниципального контро-
ля за соблюдением законодательства в области торговой деятельности 
принимают участие должностные лица отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чайковского городского округа по вопросам 
получения информации и привлечения к участию в выездных провер-
ках при исполнении муниципальной функции.

В случаях и в порядке, определенных законодательством Россий-
ской Федерации, к проведению мероприятий в рамках осуществления 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
торговой деятельности, предусмотренного настоящим Административ-
ным регламентом, привлекаются эксперты (экспертные организации).

1.4. Исполнение муниципальной функции, предусмотренной насто-
ящим Административным регламентом, осуществляется в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон № 294);

- Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации»;

- Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апре-
ля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ Минэкономраз-
вития № 141);

- Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об админи-
стративных правонарушениях в Пермском крае»;

- Постановлением администрации города Чайковского от 2 апреля 
2019 г. № 704 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рей-
довых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований и результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» 
(далее - Порядок № 704);

- Уставом Чайковского городского округа.
1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований в области торго-
вой деятельности.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
указанных требований, уполномоченный орган самостоятельно или 
совместно с отраслевыми (функциональными) органами осуществля-
ют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требова-
ний в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилак-
тики нарушений.

1.5.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований в 
сфере торговой деятельности уполномоченный орган:

1.5.1.1 обеспечивает размещение на официальном сайте Чайковско-
го городского округа перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования в сфере тор-
говой деятельности, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих норматив-
ных правовых актов;

1.5.1.2 осуществляет информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования ру-
ководств по соблюдению обязательных требований в сфере торговой 
деятельности, проведения семинаров и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации и иными способами;

1.5.1.3 обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обоб-
щение практики муниципального контроля и размещение на офици-
альном сайте Чайковского городского округа соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

1.5.1.4 выдает предостережения о недопустимости нарушения обя-

зательных требований в сфере торговой деятельности.
1.6. Предметом муниципального контроля в области торговой де-

ятельности, предусмотренного настоящим Административным регла-
ментом, является деятельность уполномоченного органа по контролю 
за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими деятельность в сфере торговли, правил и 
требований законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность (далее - муниципальный контроль в области торговой 
деятельности).

1.7. Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля в области торговой деятельности.

1.7.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муни-
ципального контроля в области торговой деятельности, имеют право:

а) беспрепятственно посещать объекты (территории и помещения) 
субъектов проверки в целях осуществления муниципального контро-
ля в области торговой деятельности во время исполнения служебных 
обязанностей;

б) пользоваться собственными необходимыми для проведения про-
верки техническими средствами;

в) запрашивать и получать у руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя все необходимые для достижения це-
лей проверки документы по вопросам, возникающим в ходе проведе-
ния проверки;

г) выдавать субъектам проверки предписания об устранении выяв-
ленных в результате проверки нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

д) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные 
органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении 
действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, 
а также в установлении лиц, виновных в нарушении обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами;

е) направлять в соответствующие уполномоченные органы матери-
алы, связанные с нарушениями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, для решения во-
просов и принятия мер в пределах компетенции;

ж) направлять в административную комиссию Чайковского город-
ского округа материалы по проверкам, связанные с нарушениями обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, для решения вопроса о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях;

з) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, для решения вопросов о возбуж-
дении уголовных дел по признакам преступлений;

и) обжаловать действия (бездействие) руководителя (иного долж-
ностного лица) юридического лица, индивидуального предприни-
мателя (его уполномоченного представителя), повлекшие за собой 
нарушение обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, прав должностных лиц, проводя-
щих проверку, а также препятствующие исполнению ими своих долж-
ностных обязанностей;

к) проводить мероприятия по контролю в области торговой дея-
тельности, при которых не требуется взаимодействие уполномочен-
ного органа с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых распоряжением администрации Чайковского городско-
го округа;

л) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований посредством анализа информации о деятельности либо дей-
ствиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
обязанность по представлению которой (в том числе посредством ис-
пользования федеральных государственных информационных систем) 
возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом;

м) направлять юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю предостережение о недопустимости нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в случае получения в ходе проведения мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или призна-
ках нарушения требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федераль-
ного закона № 294;

н) принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению 
нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами в области торговой деятельности, в 
случае выявления таких нарушений при проведении мероприятий по 
контролю;

о) направлять в письменной форме руководителю органа муници-
пального контроля мотивированное представление с информацией о 
выявленных при проведении мероприятий по контролю нарушениях 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона № 294;

п) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные 
в определенный Правительством Российской Федерации перечень, 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-
новлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, со-
ставляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия допускается 
при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 
необходимостью установления факта соблюдения юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным 
законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе 
ознакомление с ними в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном, осуществляются с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

р) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным зако-
ном № 294.

1.7.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муни-
ципального контроля в области торговой деятельности, обязаны:

1.7.2.1 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

1.7.2.2 соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, в отношении которых проводится проверка;

1.7.2.3 проводить проверку на основании распоряжения админи-
страции Чайковского городского округа о проведении проверки в со-
ответствии с ее назначением;

1.7.2.4 проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии распоряжения администрации Чайковского 
городского округа о проведении проверки и в случае, предусмотрен-
ном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294, - копии документа 
о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;

1.7.2.5 не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

1.7.2.6 предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки;

1.7.2.7 знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результата-
ми проверки;

1.7.2.8 знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами 
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия;
1.7.2.9 учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

1.7.2.10 доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

1.7.2.11 соблюдать сроки проведения проверки, установленные Фе-
деральным законом № 294;

1.7.2.12 не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

1.7.2.13 перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с настоящим Админи-
стративным регламентом;

1.7.2.14 запрашивать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в 
перечень;

1.7.2.15 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

1.7.3. Должностные лица, уполномоченные на осуществление му-
ниципального контроля в области торговой деятельности, не вправе:

1.7.3.1 проверять выполнение обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, если такие 
требования не относятся к полномочиям уполномоченного органа, от 
имени которого действуют должностные лица;

1.7.3.2 проверять выполнение требований, установленных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР 
и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

1.7.3.3 проверять выполнение обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, не опублико-
ванными в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

1.7.3.4 осуществлять плановую или внеплановую выездную провер-
ку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, за исключением случая проведения такой проверки по ос-
нованию, предусмотренному подпунктом  «б» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294;

1.7.3.5 требовать представления документов, информации, образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ори-
гиналы таких документов;

1.7.3.6 распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.7.3.7 превышать установленные сроки проведения проверки;
1.7.3.8 осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их 
счет мероприятий по контролю;

1.7.3.9 требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, включенных в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень;

1.7.3.10 требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов, информации до даты нача-
ла проведения проверки. Уполномоченный орган после принятия рас-
поряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

1.7.4. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия муниципального контроля в области торговой дея-
тельности.

1.7.4.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предприни-
матель, его уполномоченный представитель при проведении провер-
ки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от органа муниципального контроля и должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено Федеральным законом № 294;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органом муниципального контроля в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация;

г) представлять документы и (или) информацию, которые находятся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, по собственной ини-
циативе;

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несо-
гласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц ор-
гана муниципального контроля;

е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа му-
ниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Пермском крае к участию в проверке.

1.7.4.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предприни-
матель при проведении муниципального контроля в области торговой 
деятельности обязаны:

а) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, ответственных за организацию и проведе-
ние мероприятий по выполнению обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, являющихся 
предметом муниципального контроля;

б) предоставить должностным лицам органа муниципального кон-
троля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки;

в) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должност-
ных лиц органа муниципального контроля на территорию, в использу-
емые при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым техническим средствам и оборудованию;

г) предоставлять по мотивированному запросу органа муниципаль-
ного контроля необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы;

д) в установленные сроки устранить выявленные должностными ли-
цами органа муниципального контроля нарушения обязательных тре-
бований.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 
нарушение Федерального закона № 294, необоснованно препятству-
ющие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок 
или не исполняющие в установленный срок предписаний уполномо-
ченного органа об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.8. Результатом исполнения муниципальной функции в отношении 
субъекта проверки - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя является:
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1.8.1 выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринима-

телю акта проверки с указанием (или без указания) выявленных нару-
шений;

1.8.2 выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

1.8.3 направление в уполномоченные органы материалов проверки, 
содержащих признаки административного или иного правонарушения.

1.9. Документы, которые могут быть истребованы от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей в ходе осуществления муни-
ципального контроля.

1.9.1. В ходе осуществления муниципального контроля при прове-
дении проверки уполномоченный орган муниципального контроля 
вправе запросить необходимые ему документы и (или) информацию.

1.9.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
требуемых при проведении проверки от юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя непосредственно:

а) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, паспорт гражданина иностранного государства);

б) учредительные документы;
в) решение о назначении (или об избрании) либо приказ о назначе-

нии (для руководителя, иного должностного лица юридического лица);
г) доверенность (для уполномоченного представителя);
д) товарно-транспортные накладные;
е) ассортиментный перечень реализуемых товаров;
ж) договор на вывоз и утилизацию ТБО и КГМ;
з) план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг);
и) документы, подтверждающие осуществление лицензируемых ви-

дов деятельности;
к) правоустанавливающие документы (договоры купли-продажи, 

дарения, договор аренды, договор на размещение НТО) на объекты, 
предназначенные для осуществления торговой деятельности на терри-
тории Чайковского городского округа.

1.9.3. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых при проведении проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица);

б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);

в) сведения об отсутствии (наличии) задолженности по страховым 
взносам, по пеням и штрафам;

г) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения 
о зарегистрированных правах на объект недвижимости);

2. Требования к порядку осуществления
муниципального контроля за соблюдением

законодательства в области торговой деятельности
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области торговой дея-
тельности.

2.1.1. Информация об уполномоченном органе.
Отдел по муниципальному контролю правового управления адми-

нистрации Чайковского городского округа. 
Местоположение и режим работы уполномоченного органа: Перм-

ский край, г. Чайковский, ул. Горького, 10/1, тел. (34241) 4-53-73, адрес 
электронной почты: omk@tchaik.ru, режим работы: понедельник-чет-
верг - с 8:30 час. до 17:45 час., пятница - с 8:30 час. до 16:30 час., перерыв 
на обед с 13:00 час. до 14:00 час., суббота, воскресенье - выходные дни.

2.1.2. Настоящий Административный регламент, сведения об адре-
сах и контактных телефонах должностных лиц уполномоченного ор-
гана, ежегодные планы проведения проверок при осуществлении му-
ниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
торговой деятельности, информация о результатах проверок доводят-
ся до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образования «Чайковский город-
ской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.tchaikovsky@permonline.ru), а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) с уче-
том требований законодательства о персональных данных.

Информация о плановых и внеплановых проверках юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, об их результатах и приня-
тых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений размещается в Едином реестре проверок.

2.1.3. На информационных стендах в доступных для ознакомления 
местах и на официальном сайте Чайковского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
следующая информация:

2.1.3.1 режим работы уполномоченного органа;
2.1.3.2 сведения о нормативных правовых актах, регулирующих осу-

ществление муниципального контроля за соблюдением законодатель-
ства в области торговой деятельности;

2.1.3.3 порядок получения консультаций по вопросу осуществления 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
торговой деятельности;

2.1.3.4 порядок обжалования результатов осуществления муници-
пального контроля за соблюдением законодательства в области торго-
вой деятельности, действий или бездействия должностных лиц уполно-
моченного органа.

2.1.4. Для получения информации, консультаций, справок по вопро-
сам осуществления муниципального контроля за соблюдением законо-
дательства в области торговой деятельности заинтересованные лица 
могут обращаться непосредственно к должностным лицам уполномо-
ченного органа.

2.1.5. Информация, консультации, справки по вопросам осуществле-
ния муниципального контроля за соблюдением законодательства в об-
ласти торговой деятельности предоставляются должностными лицами 
Уполномоченного органа как в устной, так и в письменной форме в сро-
ки, установленные действующим законодательством о порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, должностные 
лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам.

2.1.6. Индивидуальное устное информирование по вопросам осу-
ществления муниципального контроля за соблюдением законодатель-
ства в области торговой деятельности осуществляется должностными 
лицами уполномоченного органа при обращении граждан за информа-
цией лично или по телефону.

Индивидуальное письменное информирование по вопросам му-
ниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
торговой деятельности осуществляется путем направления ответов в 
письменном виде или электронной почтой в зависимости от способа 
обращения гражданина за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении гражданина, в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством о порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации.

2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципаль-
ного контроля за соблюдением законодательства в области торговой 
деятельности:

2.2.1 периодичность осуществления муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в области торговой деятельности 
определяется ежегодными планами проведения проверок по осущест-
влению муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области торговой деятельности;

2.2.2 проверка при осуществлении муниципального контроля за со-
блюдением законодательства в области торговой деятельности прово-
дится в сроки, установленные распоряжением администрации Чайков-
ского городского округа, и не может превышать 20 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен распоряжением администрации Чай-
ковского городского округа, но не более чем на 20 рабочих дней, в от-
ношении малых предприятий - не более чем на 50 часов, микропред-
приятий - не более чем на 15 часов.

В случае необходимости получения документов и (или) информа-
ции в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено распоряжением 
администрации Чайковского городского округа на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодей-
ствия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приоста-
новление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия упол-
номоченного органа на территории, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприниматель-
ства.

2.3. В случае привлечения при исполнении мероприятий по контро-
лю экспертов, экспертных организаций для оказания услуг с субъекта 
проверки плата не взимается.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме
3.1. Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности включает в себя следующие административные проце-
дуры:

3.1.1. разработка ежегодного плана проведения проверок;
3.1.2. организация плановой, внеплановой проверки;
3.1.3. проведение документарной (плановой, внеплановой) провер-

ки;
3.1.4. проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки;
3.1.5. оформление результатов проверок;
3.1.6. выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
3.1.7. контроль за исполнением предписания об устранении выяв-

ленных нарушений;
3.1.8. направление в уполномоченные органы материалов провер-

ки для привлечения к ответственности лиц, допустивших выявленные 
нарушения;

3.1.9. организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований;

3.1.10. мероприятия по осуществлению контроля без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми.

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля в области торговой деятельности при-
ведена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Разработка ежегодного плана проведения проверок.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по раз-

работке ежегодного плана проведения проверок является наступление 
срока его формирования.

Административная процедура по разработке ежегодного плана 
проведения проверок предусматривает следующие административ-
ные действия:

а) формирование ежегодного плана проведения проверок;
б) согласование ежегодного плана проведения проверок с органом 

прокуратуры.
3.2.2. Основанием для включения юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган испол-
нительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 
или предоставления услуг, требующих представления указанного уве-
домления.

3.2.3. В ежегодном плане проведения плановых проверок указыва-
ются следующие сведения:

а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), местонахождение юриди-
ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений);

б) наименования индивидуальных предпринимателей, местонахож-
дение индивидуальных предпринимателей;

в) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
г) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
д) наименование уполномоченного органа, осуществляющего пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки уполномочен-
ным органом совместно с другими структурными подразделениями 
уполномоченного органа, отраслевыми (функциональными) органами 
администрации, органами государственного контроля (надзора) ука-
зываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.4. Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются должностные лица уполномоченного органа, ко-
торым поручено проведение проверки, определяются распоряжени-
ем администрации Чайковского городского округа о проведении про-
верки.

3.2.5. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, направляется уполномоченным органом в органы про-
куратуры.

В случае поступления предложений от органов прокуратуры, сфор-
мированных по результатам рассмотрения проекта ежегодного плана 
проведения плановых проверок, уполномоченный орган дорабатывает 
(в случае необходимости) проект плана с учетом предложений органов 
прокуратуры и в срок до 1 ноября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, направляет в органы прокуратуры.

3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план проведения проверок 
осуществляется по основаниям, в сроки и в порядке, предусмотрен-
ные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

3.2.7. Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются должностные лица уполномоченного органа, ко-
торым поручено проведение проверки, определяются распоряжени-
ем администрации Чайковского городского округа о проведении про-
верки.

3.2.8. Результатом административной процедуры является утверж-
денный и согласованный с органами прокуратуры ежегодный план 
проведения плановых проверок.

3.2.9. В течение 10 дней с момента утверждения ежегодного плана 
проведения плановых проверок документ размещается в электронном 
виде на официальном сайте Чайковского городского округа в сети Ин-
тернет. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении му-
ниципального контроля в области торговой деятельности проверок, а 
также их результатов создается Единый реестр проверок. Единый ре-
естр проверок является федеральной государственной информацион-
ной системой. Оператором единого реестра проверок является Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации. Правила формирования 
и ведения Единого реестра проверок утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 
малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не прово-
дятся с 1 января 2019 г. по 1 апреля 2020 г., за исключением случаев, 
установленных частью 1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, 
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 
1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно, за исключением прове-
рок, основаниями для проведения которых являются причинение вре-
да или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.3. Организация плановой, внеплановой проверки.
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-

ла административной процедуры по организации плановой проверки 
(документарной, выездной), является наличие утвержденного в уста-
новленном порядке ежегодного плана проведения плановых прове-
рок, размещенного на официальном сайте администрации Чайковско-
го городского округа.

3.3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры по организации внеплановой проверки 
(документарной, выездной), является:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

б) мотивированное представление должностного лица уполномо-
ченного органа по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в орган муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, пра-
ва которых нарушены);

- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законодательства в области торговой 
деятельности по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям.

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявле-
ния, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.3.5 на-
стоящего Административного регламента, не могут служить основани-
ями для проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная 
в обращении или заявлении информация может являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо уполно-
моченного органа при наличии у него обоснованных сомнений в ав-
торстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направ-
ленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при усло-
вии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентифика-
ции и аутентификации.

3.3.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, должны учитываться результаты рассмо-
трения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, ин-
формации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.

3.3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, 
указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Административ-
ного регламента, должностными лицами уполномоченного органа мо-
жет быть проведена предварительная проверка поступившей инфор-
мации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей 
информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений 
и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заяв-
ления и обращения, представивших информацию, проводится рассмо-
трение документов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляе-
мые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований уполномо-
ченного органа. В рамках предварительной проверки у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояс-
нения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

3.3.6. При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, получении доста-
точных данных о фактах, указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 на-
стоящего Административного регламента, должностное лицо уполно-
моченного органа подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в под-
пункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламен-
та. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответствен-
ности не принимаются.

3.3.7. По решению руководителя уполномоченного органа предва-
рительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения 
или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установ-
лены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 
или заявлении.

3.3.8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о взы-
скании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, расходов, понесенных уполномоченным ор-
ганом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведо-
мо ложные сведения.

3.3.9. Решение о проведении проверки плановой (документарной, 
выездной), внеплановой (документарной, выездной) принимается ру-
ководителем уполномоченного органа и оформляется распоряжением 
администрации Чайковского городского округа о проведении провер-
ки, который подготавливается при проведении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по типовой 
форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития № 141.

3.3.10. Внеплановая выездная проверка юридического лица, инди-
видуального предпринимателя может быть проведена по основаниям, 
указанным в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Административ-
ного регламента, уполномоченным органом после согласования с орга-
нами прокуратуры по месту осуществления деятельности такого юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

3.3.11. В распоряжении администрации Чайковского городского 
округа о проведении проверки (плановой, внеплановой) указываются:

а) наименование органа и вид муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки;
е) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе рек-
визиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов);

ж) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-
ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

з) наименование настоящего Административного регламента;
и) перечень документов, представление которых юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки;

к) даты начала и окончания проведения проверки;
л) подпись руководителя уполномоченного органа.
3.3.12. В день подписания распоряжения администрации Чайков-

ского городского округа о проведении внеплановой выездной провер-
ки юридического лица или индивидуального предпринимателя упол-
номоченный орган представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в органы прокуратуры за-
явление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

К этому заявлению прилагаются копия распоряжения администра-
ции Чайковского городского округа о проведении внеплановой выезд-
ной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя и прилагаемых к нему документов в тече-
ние рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором 
или его заместителем принимается решение о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения.

3.3.13. Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение наруше-
ний обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер уполномоченный 
орган вправе приступить к проведению внеплановой выездной про-
верки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о прове-
дении мероприятий по контролю посредством направления докумен-
тов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 
294, в течение двадцати четырех часов.

3.3.14. Результатом административной процедуры является направ-
ление уполномоченным органом уведомления юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю о проведении мероприятия по му-
ниципальному контролю в области торговой деятельности согласно 
приложению 2 к настоящему Административному регламенту с прило-
жением копии распоряжением администрации Чайковского городско-
го округа о проведении проверки (плановой, внеплановой), подписан-
ного руководителем уполномоченного органа:

а) при плановой проверке - в течение трех рабочих дней до начала 
проведения проверки почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или иным доступным способом (посредством факсимильной свя-
зи, нарочно - должностным лицом);

б) при внеплановой проверке - за двадцать четыре часа до нача-
ла проведения проверки любым доступным способом (посредством 
факсимильной связи, нарочно - должностным лицом), за исключением 
случаев, если в результате деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а также воз-
никли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, когда предварительное уведомление юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4. Проведение документарной (плановой, внеплановой) провер-
ки.

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является распоряжение администра-
ции Чайковского городского округа о проведении документарной (пла-
новой, внеплановой) проверки.

3.4.2. Проведение документарной проверки (плановой, внеплано-
вой) осуществляется должностным лицом или должностными лицами 
уполномоченного органа, определенными распоряжением админи-
страции Чайковского городского округа о проведении такой проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки (плановой, внеплано-
вой) являются сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их ор-
ганизационно-правовую форму, права и обязанности, документы, ис-
пользуемые при осуществлении их деятельности и связанные с испол-
нением ими обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний упол-
номоченного органа.

3.4.4. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения уполномоченного органа.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки (плановой, 
внеплановой) должностное лицо уполномоченного органа в первую 
очередь рассматривает документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении уполномоченного 
органа, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленных в отношении данного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызыва-
ет обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, уполномоченный орган направляет 
в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимате-
ля мотивированный запрос с требованием представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения ад-
министрации Чайковского городского округа о проведении докумен-
тарной проверки (плановой, внеплановой).

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в уполномоченный орган указанные в запро-
се документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения ко-
пий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки (плановой, 
внеплановой) выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем до-
кументах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного 
органа документах и (или) полученным в ходе осуществления муници-
пального контроля в области торговой деятельности, информация об 
этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющий в уполномоченный орган пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах либо относительно несоответствия указанных в подпункте 
3.4.10 настоящего Административного регламента сведений, вправе 
представить дополнительно в уполномоченный орган документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.4.12. Должностное лицо уполномоченного органа, которое про-
водит документарную проверку, обязано рассмотреть представлен-
ные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным предста-
вителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ра-
нее представленных документов. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояс-
нений уполномоченный орган установит признаки нарушения обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа впра-
ве провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, которые 
были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

3.4.13. При проведении документарной проверки (плановой, вне-
плановой) должностное лицо уполномоченного органа не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получе-
ны уполномоченным органом от иных органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля.

3.4.14. Результатом административной процедуры является завер-
шение мероприятий муниципального контроля в форме проведения 
документарной (плановой, внеплановой) проверки в отношении про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5. Проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки.
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является распоряжение администра-
ции Чайковского городского округа о проведении выездной (плано-
вой, внеплановой) проверки.

3.5.2. Проведение выездной проверки (плановой, внеплановой) осу-
ществляется должностным лицом или должностными лицами уполно-
моченного органа, определенными распоряжением администрации 
Чайковского городского округа о проведении такой проверки.

3.5.3. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, состояние используемых при осуществлении деятельности тер-
риторий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, реализуемые субъектом проверки товары и при-
нимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.5.4. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по 
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактическо-
го осуществления их деятельности.
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3.5.5. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-

тарной проверке не представляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся 

в распоряжении уполномоченного органа и содержащихся в докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без прове-
дения соответствующего мероприятия по контролю.

3.5.6. Выездная проверка (плановая, внеплановая) начинается с 
предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
уполномоченного органа, обязательного ознакомления руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоря-
жением администрации Чайковского городского округа о проведении 
выездной проверки (плановой, внеплановой) и с полномочиями прово-
дящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основани-
ями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных орга-
низаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с услови-
ями ее проведения.

3.5.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам уполномоченного органа, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с це-
лями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц 
уполномоченного органа и участвующих в проверке экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осу-
ществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями оборудованию, подобным объектам.

3.5.8. Уполномоченный орган привлекает к проведению выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экс-
пертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых 
и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, в отношении которых проводится проверка, и не явля-
ющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

3.5.9. В случае если проведение плановой или внеплановой выезд-
ной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-
ководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо уполномоченного органа составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае упол-
номоченный орган в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе при-
нять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выезд-
ной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план пла-
новых проверок и без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

3.5.10. Результатом административной процедуры является завер-
шение мероприятий муниципального контроля в форме проведения 
выездной (плановой, внеплановой) проверки в отношении проверяе-
мого юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является факт завершения меропри-
ятий муниципального контроля в форме проведения документарной 
(плановой, внеплановой) или выездной (плановой, внеплановой) про-
верки в отношении проверяемого юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя.

3.6.2. По результатам проверки в день ее окончания должностными 
лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, составляет-
ся акт проверки по типовой форме, утвержденной Приказом Минэко-
номразвития № 141.

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в течение трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю.

3.6.3. К акту проверки прилагаются объяснения руководителя и ра-
ботников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии, в том 
числе заключения (протоколы) по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз.

3.6.4. В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа муниципального контроля;
в) дата и номер распоряжения администрации Чайковского город-

ского округа о проведении проверки;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, прово-

дивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутствовав-
ших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустив-
ших указанные нарушения;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи;

и) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о прове-
денной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля указанного журнала;

к) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

3.6.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах.

3.6.6. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемо-
го лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках муниципального контроля 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается полу-
ченным проверяемым лицом.

3.6.7. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органами прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в органы прокуратуры, которой при-
нято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.8. Должностными лицами уполномоченного органа в журнале 

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима-
теля осуществляется запись о проведенной выездной (плановой, вне-
плановой) проверке, содержащая сведения о наименовании органа 
муниципального контроля, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписани-
ях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 
подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-
верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вывода-
ми, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
уполномоченный орган, в письменной форме возражения в отноше-
нии акта проверки и (или) выданного предписания об устранении вы-
явленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе прило-
жить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласован-
ный срок передать их в уполномоченный орган. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью проверя-
емого лица.

3.6.10. Уполномоченный орган, получив возражения юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в отношении фактов, выво-
дов, предложений, изложенных в акте проверки и (или) в предписании 
об устранении выявленных нарушений, в течение пяти рабочих дней 
с даты поступления возражений в уполномоченный орган и регистра-
ции:

а) рассматривает возражения;
б) по результатам рассмотрения готовит в двух экземплярах ответ 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с уведом-
лением о принятии его возражений и приобщении их вынесенному 
предписанию, акту проверки как неотъемлемой его части либо моти-
вированное обоснование непринятия его возражений в отношении 
предписания, акта проверки.

3.6.11. Один экземпляр ответа на возражения отправляется в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным 
письмом с уведомлением о вручении, которое вместе со вторым экзем-
пляром ответа на возражения и приложенными документами приобща-
ется к предписанию (акту проверки), хранящемуся в уполномоченном 
органе в деле субъекта проверки.

3.6.12. Результатом административной процедуры является акт про-
верки (с приложениями) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, один экземпляр которого вручается под роспись или на-
правляется по почте субъекту проверки, второй - помещается в дело 
субъекта проверки, хранящееся в уполномоченном органе.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результате 
проверки нарушений.

3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является выявление при проведении 
документарной или выездной проверки нарушений юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
зафиксированных в акте проверки.

3.7.2. Предписание об устранении выявленных в результате провер-
ки нарушений, оформленное по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Административному регламенту, составляется в двух экзем-
плярах должностным лицом уполномоченного органа, проводившим 
проверку, в день подготовки акта проверки.

Предписание подлежит обязательному исполнению юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в установленный в пред-
писании срок.

3.7.3. В предписании указываются:
а) дата и место составления предписания;
б) наименование уполномоченного органа;
в) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя;
г) мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устране-

ния выявленных нарушений обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, нормативное 
обоснование выявленных нарушений;

д) адрес для представления уведомления об устранении выявлен-
ных нарушений, срок исполнения предписания;

е) подпись должностного лица уполномоченного органа, дата под-
писи;

ж) подпись руководителя юридического лица (уполномоченного 
представителя юридического лица), индивидуального предпринима-
теля (его уполномоченного представителя) (в случае личного вручения 
предписания), дата подписи;

з) отметка о снятии предписания с контроля (неисполнении пред-
писания).

3.7.4. Один экземпляр предписания вручается под расписку об оз-
накомлении руководителю юридического лица или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю или его уполномоченному представителю вместе с актом проверки 
в течение одного рабочего дня после дня его составления.

В случае невозможности личного вручения и получения расписки 
о вручении предписания руководителю юридического лица, упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю предписа-
ние направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) факсимильной связью (с выводом отчета о переда-
че с факсимильного аппарата), которые приобщаются ко второму эк-
земпляру предписания, хранящемуся в уполномоченном органе в деле 
субъекта проверки.

3.7.5. Предписание или его отдельные положения отзываются в слу-
чаях:

а) выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности кото-
рого не входит исполнение указанных в предписании обязательных 
требований;

б) выдачи предписания об устранении нарушений обязательных 
требований, если контроль за исполнением таких требований не отно-
сится к полномочиям уполномоченного органа;

в) при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче 
или устранения (изменения) обстоятельств, которые явились основа-
нием к его выдаче;

г) прекращения права собственности, владения или пользования 
объектом, по которому выдано предписание;

д) ликвидации юридического лица или смерти физического лица, в 
отношении которых вынесено предписание;

е) отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании 
которых было выдано предписание;

ж) вступления в законную силу решения суда о признании предпи-
сания незаконным;

з) иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Решение об отзыве предписания или его отдельных положений при-
нимается руководителем уполномоченного органа.

3.7.6. Допускается продление срока исполнения предписания (от-
дельного его требования), для чего лицо, обязанное выполнить пред-
писание, заявляет ходатайство по форме согласно приложению 5 к на-
стоящему Административному регламенту с подробным обоснованием 
необходимости продления сроков исполнения предписания.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в уполномочен-
ный орган не позднее чем за три дня до истечения указанных в предпи-
сании сроков его выполнения.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений прод-
левается в случаях, связанных:

- с неблагоприятными погодными условиями, при которых в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов не допускается 
выполнение мероприятий и работ, указанных в предписании;

- с необходимостью принятия срочных мер по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности го-
сударства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз, связанных с исполнением 
предписания или его отдельных положений;

- в иных случаях, когда исполнение предписания является невоз-
можным в установленный срок по объективным причинам, не завися-
щим от лица, в отношении которого выдано предписание.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает ходатайство 
о продлении срока исполнения предписания не позднее 10 рабочих 
дней со дня поступления этого ходатайства в уполномоченный орган.

О продлении срока исполнения предписания выносится мотивиро-

ванное определение по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Административному регламенту с указанием причин продления сро-
ков исполнения предписания и нового срока по исполнению данного 
предписания.

В случае отсутствия оснований для продления срока исполнения 
предписания выносится мотивированное решение в виде определения 
об отказе в продлении срока исполнения предписания.

Определение о продлении срока (об отказе в продлении срока) ис-
полнения предписания направляется заявителю не позднее двух рабо-
чих дней со дня вынесения этого решения.

3.7.7. Результатом административной процедуры является вручение 
должностным лицом уполномоченного органа руководителю юридиче-
ского лица или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному пред-
ставителю предписания об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

3.8. Контроль за исполнением предписания об устранении выявлен-
ных нарушений.

3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является истечение установленного в 
предписании уполномоченного органа срока устранения выявленных 
нарушений и (или) получение уведомления от субъекта проверки об 
устранении им выявленных нарушений.

3.8.2. Проверка исполнения предписания проводится не позднее 
10 рабочих дней после истечения срока, установленного для устране-
ния выявленных нарушений или после дня получения уведомления от 
субъекта проверки об устранении им выявленных нарушений.

3.8.3. Непосредственно после завершения проверки должностными 
лицами уполномоченного органа составляется акт об исполнении (не-
исполнении) предписания.

3.8.4. Результатом административной процедуры является:
а) в случае исполнения предписания об устранении выявленных на-

рушений должностным лицом уполномоченного органа делается об 
этом отметка в предписании, означающая снятие предписания с кон-
троля;

б) в случае неисполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений должностным лицом уполномоченного органа делается об 
этом отметка в предписании и при наличии нарушений, содержащих 
признаки административного или иного правонарушения, руководи-
телем уполномоченного органа в тот же день принимается решение о 
направлении материалов проверки в уполномоченные органы, в ком-
петенции которых согласно действующему законодательству находит-
ся привлечение к ответственности лиц, допустивших выявленные на-
рушения.

3.9. Направление в уполномоченные органы материалов проверки 
для привлечения к ответственности лиц, допустивших выявленные на-
рушения.

3.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-
ла административной процедуры, является неисполнение выданного 
должностным лицом уполномоченного органа предписания об устра-
нении выявленных в результате проверки нарушений, содержащих 
признаки административного или иного правонарушения.

3.9.2. Материалы проверки в зависимости от вида правонарушения 
направляются должностным лицом уполномоченного органа в течение 
трех рабочих дней после принятого решения руководителем уполно-
моченного органа в уполномоченные органы для принятия мер в соот-
ветствии с требованиями законодательства:

а) в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю при выявле-
нии нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка;

б) в Управление земельно-имущественных отношений администра-
ции  Чайковского городско округа и Управление строительства и архи-
тектуры администрации Чайковского городского округа при выявле-
нии нарушений в области земельных отношений и градостроительной 
деятельности, в том числе по вопросам строительства на территории 
Чайковского городского округа;

в) Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации Чайковского городского округа при выявлении нару-
шений Правил благоустройства территории Чайковского городского 
округа;

г) в административную комиссию Чайковского городского округа 
при выявлении правонарушений, предусмотренных Пермского края от 
6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в 
Пермском крае»;

д) в иных случаях, установленных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

3.9.3. Направление материалов проверки в уполномоченные орга-
ны осуществляется любым доступным способом с обязательной реги-
страцией в системе электронного документооборота администрации 
города.

3.9.4. Результатом административной процедуры является направ-
ление уполномоченным органом материалов проверки в уполномо-
ченные органы.

3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

3.10.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры по организации и проведению мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, являются:

а) наступление срока разработки и утверждения программы профи-
лактики нарушений обязательных требований;

б) поступление обращений (заявлений) граждан или юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации содержащих све-
дения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обяза-
тельных требований.

3.10.2. Программа профилактики нарушений обязательных требо-
ваний разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов.

3.10.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований 
уполномоченный орган:

а) обеспечивает размещение на официальном сайте муниципаль-
ного образования Чайковский городской округ в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального кон-
троля в области торговой деятельности, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов;

б) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе посредством разработки и опубликова-
ния руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах мас-
совой информации и иными способами; в случае изменения обяза-
тельных требований подготавливает и распространяет комментарии 
о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, технических меропри-
ятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований;

в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления муниципального контроля в области торго-
вой деятельности и размещение на официальном сайте муниципально-
го образования Чайковский городской округ в информационно-комму-
никационной сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обя-
зательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами в целях недопущения таких нарушений;

г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федераль-
ного закона № 294, если иной порядок не установлен федеральным за-
коном.

3.10.4. Программа профилактики нарушений обязательных требова-
ний утверждается постановлением администрации Чайковского город-
ского округа и размещается на официальном сайте муниципального об-
разования Чайковский городской округ.

3.10.5. При условии, что иное не установлено федеральным зако-
ном, при наличии у уполномоченного органа сведений о готовящих-
ся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исклю-
чением обращений и заявлений, авторство которых не подтвержде-
но), информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-

следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привле-
кались к ответственности за нарушение соответствующих требований, 
орган муниципального контроля в области торговой деятельности объ-
являет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю  принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
уполномоченный орган.

3.10.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований должно содержать указания на соответствующие 
обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусма-
тривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (без-
действие) юридического лица, индивидуального предпринимателя мо-
гут привести или приводят к нарушению этих требований.

3.10.7. Составление и направление предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований уполномоченного орга-
на, подача юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрение уполномо-
ченным органом, уведомление юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем - уполномоченного органа об исполнении такого 
предостережения осуществляются в порядке, установленном Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных требований, по-
дачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возра-
жений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого предостережения» и Порядком № 704.

3.10.8. Результатом выполнения административной процедуры по 
организации и проведению мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, является исполнение ме-
роприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с утвержденной программой профилактики на-
рушений обязательных требований.

3.11. Мероприятия по осуществлению муниципального контроля в 
области торговой деятельности без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

3.11.1. Мероприятия, при проведении которых не требуется взаимо-
действие уполномоченного органа и отраслевых органов с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляют-
ся в формах, предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона № 294.

3.11.2. Мероприятия по осуществлению контроля без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми проводятся должностными лицами уполномоченного органа и от-
раслевых (функциональных) органов в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, разрабатывае-
мых уполномоченным органом и утверждаемых распоряжением адми-
нистрации Чайковского городского округа.

3.11.3. Порядок оформления, содержание заданий, указанных в под-
пункте 3.11.2 пункта 3.11 настоящего Административного регламента, и 
порядок оформления должностными лицами уполномоченного органа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследова-
ний, измерений, наблюдений, анализа сведений, устанавливаются По-
рядком № 704.

3.11.4. В случае выявления при проведении мероприятий по осу-
ществлению контроля нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, должностное 
лицо уполномоченного органа и/или отраслевых (функциональных) ор-
ганов принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также направляет в письменной форме руководите-
лю уполномоченного органа мотивированное представление с инфор-
мацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, по основаниям, указанным в пункте 
2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294.

3.11.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по осу-
ществлению контроля без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся на-
рушениях или признаках нарушения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

3.11.6. Результатом выполнения административной процедуры по 
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятель-
ности без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями является исполнение мероприятий, направлен-
ных на профилактику нарушений обязательных требований в соответ-
ствии с утвержденной программой профилактики нарушений обяза-
тельных требований.

3.12. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют 
внесение информации в Единый реестр проверок, размещенный на 
специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://proverki.gov.ru), содержащий информацию о 
плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным 
законом № 294, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений.

Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность 
за достоверность информации, внесенной в Единый реестр проверок.

3.13. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме: в электронной форме административные 
процедуры (действия) по исполнению муниципальной функции, пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом, не осущест-
вляются.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального контроля в области торговой деятельности

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами уполномоченного органа положений настоящего Адми-
нистративного регламента и иных правовых актов, устанавливающих 
требования к проведению муниципального контроля в области торго-
вой деятельности, а также принятием ими решений при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности осущест-
вляется руководителем уполномоченного органа и его должностными 
лицами.

Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения долж-
ностными лицами уполномоченного органа административных проце-
дур, предусмотренных Административным регламентом, и направлен 
на выявление противоправных действий (бездействия) должностных 
лиц уполномоченного органа при проведении проверок, а также на 
соблюдение ими последовательности проведения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения 
положений Административного регламента, иных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению муниципального кон-
троля в области торговой деятельности, должностные лица уполно-
моченного органа, ответственные за организацию работы по осущест-
влению муниципального контроля в области торговой деятельности, 
принимают меры к устранению таких нарушений, обеспечивают при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.

Начальник отдела по муниципальному контролю уполномоченно-
го органа ежемесячно представляет начальнику правового управления 
администрации Чайковского городского округа информацию о количе-
стве проведенных проверок и рейдовых мероприятий (по месяцам и 
нарастающим итогом за текущий год).

4.2. Проверка осуществляется по конкретному обращению гражда-
нина, юридического лица, индивидуального предпринимателя. Пред-
метом проверки является соблюдение должностными лицами уполно-
моченного органа положений Административного регламента.

По результатам проведенной проверки соблюдения и исполнения 
должностными лицами уполномоченного органа положений настоя-
щего Административного регламента, действующего законодательства 
оформляется справка, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

В случае выявления нарушений прав граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.3. Начальник отдела по муниципальному контролю уполномочен-
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ного органа ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должност-
ными лицами отдела их должностных обязанностей.

4.4. Должностные лица уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за нарушение сроков и порядка исполнения ка-
ждой административной процедуры, предусмотренной Администра-
тивным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
положении об отделе по муниципальному контролю правового управ-
ления администрации Чайковского городского округа и в их должност-
ных инструкциях.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанно-
стей, а также за превышение предоставленных полномочий должност-
ное лицо уполномоченного органа привлекается к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют кон-
троль за ходом осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа

муниципального контроля в области торговой
деятельности, а также его должностных лиц

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе 
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа, принимаемые ими решения при осуществлении муници-
пального контроля в области торговой деятельности в досудебном по-
рядке и судебном порядке.

5.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели могут 
обратиться в досудебном порядке с жалобой на действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, нарушение положений Ад-
министративного регламента в письменной форме или по электронной 

почте.
5.3. Жалоба по обжалованию действий (бездействия) должностных 

лиц органа муниципального контроля подается в письменной форме на 
бумажном носителе либо в электронной форме в орган муниципально-
го контроля руководителю органа муниципального контроля.

5.4.  По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении жалобы (частичном удовлетворении) либо об отказе в 
удовлетворении жалобы (обращения).

5.5. Ответ на жалобу не предоставляется в случае, если отсутству-
ют фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства  индивидуального предпринимателя либо наименование, 
сведения о месте нахождения юридического лица, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с мо-
мента регистрации такой жалобы.

5.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют 
право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Уполномоченного органа в судах общей юрисдикции, арбитраж-
ном суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют 
право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы. Должностные лица уполномоченно-
го органа обязаны предоставлять юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если не имеется установленных федеральным законодательством огра-
ничений на информацию, содержащуюся в этих документах, материа-
лах. При этом документы, ранее поданные юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в уполномоченный орган, выдаются по 
их просьбе в виде выписок или копий.

Приложение 1
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности

на территории Чайковского городского округа

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществлению
контроля в области торговой деятельности в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (при проведении плановых проверок)

  

МНПА 

Приложение 1 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 
Чайковского городского округа 

 
Блок-схема  

исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля в области 
торговой деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
(при проведении плановых проверок) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 

Распоряжение администрации Чайковского городского округа о проведении 
плановой проверки

Направление уведомления о проведении проверки 

Проведение документарной и (или) выездной плановой проверки 

Составление акта проверки 

Соблюдение обязательных требований, 
требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Несоблюдение обязательных требований, 
требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Выдача предписания об 
устранении нарушений, 

выявленных в результате 
проведения плановой проверки 

Направление в уполномоченные 
органы     материалов проверки в 

целях привлечения   к 
ответственности лиц, 

допустивших нарушения, 
выявленные в результате проверки 

Передача дел в архив 

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществлению
контроля в области торговой деятельности в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (при проведении внеплановых проверок)

  

МНПА 

Блок-схема  
исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля в области 

торговой деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

(при проведении внеплановых проверок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращения юридических и физических лиц, требование прокуратуры о проведении 
внеплановой проверки  и нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, при проведении плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований

Распоряжение администрации Чайковского городского округа о проведении  
внеплановой проверки 

Направление уведомления о проведении проверки 

Проведение документарной и (или) выездной внеплановой проверки

Составление акта проверки 

Соблюдение обязательных требований, 
требований, установленных 

муниципальными правовыми актами

Несоблюдение обязательных 
требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами

Выдача предписания об устранении 
нарушений, выявленных в результате 

проведения плановой проверки

Решение о возбуждении дела об 
административном правонарушении в 

случае неисполнения предписания 

Принятие мер по контролю за 
устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению, а 
также мер по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности 

 
 

Передача дел в архив 

Приложение 2
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности

на территории Чайковского городского округа

Уведомление о проведении проверки
Настоящим  уведомляю,  что в соответствии с распоряжением администрации Чайковского городского округа  о проведении 

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (плановой/внеплановой, выездной и документарной выбрать нужное)

проверки от __.__.20__ № ___ (далее - распоряжение от ___________ № _____), руководствуясь статьей ____________________________, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, прошу Вас (или Вашего полномочного представителя с доверен-
ностью) прибыть в ______________________________________________________________________ «___»_______ 20___ г. к ___ час. ___ мин.

 (указать уполномоченный орган на проведение контрольного мероприятия)

 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. _____________, д.__, каб. ____ для проведения мероприятий по осуществлению муниципаль-
ного контроля _____________________________________________________________________________________________________________

 (адрес объекта, в котором осуществляется торговая деятельность)
При себе необходимо иметь:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(перечень документов, (в т.ч. для юридического лица, индивидуального предпринимателя: свидетельство

о государственной регистрации юридического лица, справку с реквизитами  и  юридическим адресом, свидетельство ИНН;
документ, подтверждающий полномочия; иные документы связанные с предметом проверки).

Присутствие при проверке является обязательным.
В случае неявки на проверку при надлежащем уведомлении (извещении) в отношении Вас будут приняты меры по привлечению 

к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа муниципального контроля.

Приложение: копия распоряжения администрации Чайковского городского округа от ___________ № ____ в 1 экз. на 2 л.
Уведомление  с приложением распоряжения администрации Чайковского городского округа о проведении проверки вручено:

____________________________________________________________________________________________________ «__» ________ 20__ г.
подпись, дата получения уведомления

сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного представителя ______________________________________
Уведомление  с  приложением  распоряжения администрации Чайковского городского округа о проведении проверки выслано заказной 

корреспонденцией с уведомлением: «__» ________ 20__ г.  

_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа, подпись)

Приложение 3
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности

на территории Чайковского городского округа

Акт о невозможности проведения проверки уполномоченным органом
муниципального контроля в области торговой деятельности № ___

город ______________________  «__» _______________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________________________________________
(вид  документа  с  указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества   (при  наличии),  должность  руководителя

органа  муниципального контроля в области торговой деятельности, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была назначена проверка в отношении: 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать  полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том  числе  фирменное  наименование

юридического  лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,

_______________________________________________________________________________________________________________________
(адрес  места  нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП,  адрес  места  жительства

 индивидуального предпринимателя, в отношении которого назначена проверка)

    Объект(ы) отношений, принадлежащие проверяемому лицу:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать  вид  права,  адрес(а),  а  при  отсутствии  адреса земельного участка  иное описание местоположения,

кадастровый(е) номер(а), разрешенное использование, иные характеристики объектов используемых в торговой деятельности)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Продолжительность проверки: _______________________________________

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать  способ  уведомления юридического лица, органа государственной власти,  

органа  местного  самоуправления, индивидуального предпринимателя, о проведении проверки)

Причины невозможности проведения проверки:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются  причины  невозможности  проведения  проверки:  в  связи с отсутствием индивидуального

предпринимателя,  их уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного

_______________________________________________________________________________________________________________________
лица  органа  государственной  власти,  органа местного самоуправления, юридического  лица  вследствие
ненадлежащего  уведомления  их о проведении проверки, либо в связи с фактическим неосуществлением

_______________________________________________________________________________________________________________________
деятельности   органом   государственной   власти,   органом   местного самоуправления,  юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального
_______________________________________________________________________________________________________________________

предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя, руководителя или иного  должностного  лица  органа  государственной
 власти, органа местного самоуправления,  юридического  лица,  повлекшими  невозможность проведения проверки)

_______________________________________________________________________________________________________________________.

Акт о невозможности  проведения  проверки соблюдения требований законодательства в области торговой деятельности
от «__» ______ 20__ г. №______ составил: ________________________ _____________ ___________________________ 

 (должность лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Копию акта о невозможности проведения проверки соблюдения требований законодательства в области торговой деятельности 
от «__» ___________ 20__ г. № __ получил: 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать  полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том  числе  фирменное  наименование

 юридического  лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,

_______________________________________________________________________________________________________________________
адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес места жительства индивидуального 

 предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), в отношении которого назначена проверка)

 
Приложение 4

к административному регламенту исполнения
муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории Чайковского городского округа

Предписание № __ об устранении нарушений, выявленных при осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности 

«__» ______________ 20__ г. г. Чайковский

На  основании акта проверки при осуществлении муниципального контроля в области торговой  деятельности от «__» __________  20__  г.  

№ ______, проводимой с ___________ по ____________ 20__ г.

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

№
п/п Содержание предписания Срок исполнения предписания Правовое основание вынесения предписания

1 2 3 4

Лицо, в отношении которого вынесено настоящее предписание, обязано проинформировать об исполнении соответствующих пунктов 
настоящего предписания уполномоченное должностное лицо, которым выдано настоящее предписание, в течение семи дней с даты истече-
ния срока их исполнения. В случае неисполнения предписания в указанный срок наступает ответственность по статье 19.5 КоАП РФ.
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Прилагаемые документы: _______________________________________________

Подпись  уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание: _________________________________________________

С  предписанием  ознакомлен(а),  копию  предписания  со  всеми приложениями получил(а):

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«__» ____________ 20__ г. ___________________________
 (подпись)
Отметка  об  отказе  ознакомления с предписанием и от получения копии предписания:

______________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)

Приложение 5
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности

на территории Чайковского городского округа

_________________________________________________
(кому: должность, Ф.И.О. лица выдавшего предписание)

от ______________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)

адрес: __________________________________________,

телефон: ___________, факс: _________,

адрес электронной почты: ___________

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении 
нарушения законодательства в области торговой деятельности

Прошу продлить срок исполнения предписания от ___________ № _____ на ___________ дней/ до «___»____________________20___ г.
 (дата и номер ранее выданного предписания)
в связи с тем, что  
(выбрать нужное: срок продления предписания) принимаются необходимые меры для устранения нарушения(ий) законодательства в об-

ласти торговой деятельности: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
           (обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в срок)

Приложения:
1.  Документы,  подтверждающие  необходимость  продления  срока  исполнения предписания.
2. Доверенность представителя от «_____» _____________ ________ г. № ______
 (если ходатайство подписывается представителем заявителя)

«____» _____________ _______ г.

Заявитель (представитель)

_________________________ / ________________________/
(подпись, МП при наличии)                        (Ф.И.О.)

 

Приложение 6
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности

на территории Чайковского городского округа

Определение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства
о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленного

нарушения требований законодательства в области торговой деятельности
 «____» ____________ 20__ г.  ________________________
 (дата составления) (место составления)

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должность лица, уполномоченного на выдачу определения)

рассмотрев  ходатайство  от _____________ 20___ г.  о  продлении  срока устранения нарушения законодательства в области торговой де-
ятельности, поступившее от

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

индивидуального предпринимателя, законного представителя, его законного представителя)

и приложенные к нему материалы, ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(описание действий, предпринятых  нарушителем для устранения  нарушений законодательства
в области торговой деятельности, указанных в представленном  ходатайстве)

Принимая  во внимание, что _____________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения/Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, физического  лица, которым выдано предписание)

предпринимает/не предпринимает все зависящие от него меры по устранению допущенного правонарушения,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство, поступившее от ___________________________________________________________________________________________ 
 (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

юридического лица,  индивидуального предпринимателя, законного представителя)

 удовлетворить/в удовлетворении ходатайства отказать.

2. Продлить срок выполнения предписания об устранении нарушения законодательства в области торговой деятельности на ___________ 
дней/ до «___»___________________20___ г.

3. Уведомить лицо о том, что:
а) информацию о выполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения законодательства в об-

ласти торговой деятельности или ходатайство о продлении срока выполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устране-
нию правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представлять лицу, вынесшему предписа-
ние, по адресу: _________________________________________________________________

б) лицо, в отношении которого вынесено предписание, в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок, вправе за-
благовременно до истечения срока предписания подать ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения законодатель-
ства в области торговой деятельности. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушите-
лем мер, необходимых для устранения правонарушения. Ходатайство, поступившее позже установленного срока устранения нарушения, 
удовлетворению не подлежит.

в) в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение в установленный 
срок законного предписания лица, осуществляющего муниципальный контроль в области торговой деятельности, об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа;

г) привлечение лица, виновного в совершении правонарушений в области торговой деятельности, к административной ответственности 
не освобождает его от обязанности устранить допущенные правонарушения законодательства в области торговой деятельности и возме-
стить причиненный ими вред.

 ________________________  ___________ ___________________________
 (должность)  (подпись) (Ф.И.О.)

Определение получил:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,  имя, отчество (если имеется) должностного лица юридического лица или его представителя,

фамилия, имя отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя или его представителя)

__________________ __________________
 (дата) (подпись)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления: _______________________________

«____» ___________ 20___ г.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 № 452

О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковско-
го городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1 (в редак-
ции постановлений от 09.07.2019 № 1230, от 01.08.2019 № 1333, от 14.08.2019 № 1391, от 25.02.2020 № 187) 
изменения, изложив ее в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 18 марта 2020 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 30.04.2020 № 452

Муниципальная программа
«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители про-
граммы

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

Подпрограммы про-
граммы

1. Мониторинг, прогнозирование  социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестици-
онной среды. 
2. Управление муниципальными финансами.
3. Развитие внутреннего и въездного туризма. 
4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка.
5. Развитие сельского хозяйства. 
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
7. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели программы 1. Совершенствование системы стратегического управления.
2.  Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности.
3. Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий.
4. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повыше-
ние эффективности и качества управления муниципальными финансами.
5.  Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа.
6. Создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых  для деятельности и  
развития малого и среднего предпринимательства.
7. Создание условий для развития потребительского рынка.
8. Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост 
доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей.
9. Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
10. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений.

Задачи программы 1. Мониторинг социально-экономического развития округа.
2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического 
развития.
3.  Создание условий для реализации инвестиционных проектов.
4.  Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий.
5. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета.
7. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа.
8. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.
9. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации 
туристических туров по округу.
10. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов.
11. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках.
12. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности.
13. Повышение качества туристских услуг.
14. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринима-
тельстве
15. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
16. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя.
17. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на но-
вые рынки.
18. Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского 
округа по повышению престижа рабочих профессий.
19. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содей-
ствующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
20. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности.
21. Создание условий для развития потребительского рынка.
22. Развитие отрасли растениеводства.
23. Развитие малых форм хозяйствования на селе.
24. Кадры агропромышленного комплекса.
25. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала.
26. Реализация мероприятий по энергосбережению.
27. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора.
28. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2022 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

ВСЕГО 2020 год 2021 год 2022 год
ВСЕГО 186481,228 62308,074 62089,392 62083,762
Федеральный бюджет 15,206 11,454 3,752 0,000
Краевой бюджет 2441,194 816,916 813,078 811,200
Местный бюджет 140269,828 46894,704 46687,562 46687,562
Внебюджетные источники 43755,000 14585,000 14585,000 14585,000

Целевые показатели 
программы

№
п/п Наименование целевого показателя

Ко
эф

ф
. 

ве
со

м
ос

ти

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников крупных и средних предприятий и некоммерческих ор-
ганизаций муниципального образования, руб.

0,1 39799,8 39995,0 41989,0 44583,0

2 Объем отгруженной продукции собственного производства 
(работ, услуг) млн. рублей

0,1 103832,2 106012,7 108238,9 110620,2

3 Доля инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу 
«одного окна», своевременно реализованных согласно «дорож-
ной карты», %

0,1 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб. 0,1 30 30 0 0
5 Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов 

местного бюджета, в %
0,1 50 50 50 50

6 Среднее количество ночей, проведенных на территории Чайков-
ского городского округа 1 туристом, ед.

0,1 4,07 4,1 4,2 4,2

7 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 1000 человек населения

0,1 32,0 32,1 32,2 32,3

8 Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % 0,1 62,2 62,3 62,4 62,5
9 Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресур-

сов в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность»
0,1 100 100 100 100

10 Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав 
потребителей

0,1 100 100 100 100

Ожидаемые показатели 
реализации программы

Увеличение объема инвестиций к 2022 году на 1 человека с 30964,7 рубля до 42997,4 рубля. 
Сохранение уровня регистрируемой безработицы  на период действия программы– 1,5%.
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Приложение 1
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Мониторинг, прогнозирование социально-экономического 
развития и формирование благоприятной инвестиционной среды»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Чайковского городского 
округа; 
предприятия, организации;
субъекты бизнеса, реализующие инвестиционные проекты на территории Чайковского городского округа;
субъекты бизнеса, имеющие свободные имущественные комплексы для реализации инвестиционных проектов

Цель программы 1. Совершенствование системы стратегического управления.
2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекатель-
ности.
3. Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий.

Задача подпрограммы 1. Мониторинг социально-экономического развития округа;
2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономиче-
ского развития;
3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов;
4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий.

Срок реализации про-
граммы

2020 – 2022 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы  тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств местного бюджета 363,06 тыс. рублей 
2020 г. –  221,020 тыс. рублей, 
2021 г. – 71,020 тыс. рублей,
2022 г. – 71,020 тыс. рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Наименование показателя Ед. 
изм

Базовое 
значение

2020 
год

2021 
год

 2022 
год

Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа Доклада

ед. 1 1 1 1

Наличие ежегодного Отчета органа местного самоуправления ед. 1 1 1 1
Отчет по основным показателям социально-экономического развития 
округа, размещенных на официальном сайте

ед. 2 2 2 2

Наличие разработанных прогнозов социально-экономического развития  
на среднесрочный  и долгосрочный периоды

ед. 2 2 2 2

Наличие Стратегии социально-экономического развития округа  до 2027 
года

ед. 1 1 1 1

Наличие актуального инвестиционного паспорта ед. 1 1 1 1
Соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправле-
ния по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (ежегод-
ный Мониторинг края)

% 100 100 100 100

Количество проектов нормативно-правовых актов, прошедших процеду-
ру оценки регулирующего воздействия

  % 10 10 10 10

Количество заседаний Совета директоров промышленных предприятий ед. 4 4 4 4
Количество заседаний межведомственной комиссии по устойчивости со-
циально-экономического положения

ед. 4 4 4 4

Приложение 2
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа

Соисполнитель под-
программы

Соисполнители отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Участники отсутствуют

Цель подпрограммы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повы-
шение эффективности и качества управления муниципальными финансами

Задачи подпрограммы 1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного 
бюджета.
2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета.
3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа.
4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.

Целевые показатели 
подпрограммы Наименование целевого показателя Базовое 

значение 2020 год 2021 год 2022 год

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов мест-
ного бюджета, в %

50 50 50 50

Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным про-
граммам, в %

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб. 30 30 0 0
Отношение просроченной кредиторской задолженности к расхо-
дам местного бюджета, в %

0 0 0 0

Наличие в публичном пространстве информационных материалов 
по главным темам бюджета, да/нет

да да да да

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2019-2022 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 8013 
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год –  2671,000 тыс. руб.,
2021 год –  2671,000 тыс. руб.
2022 год –  2671,000 тыс.руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Наименование показателя Ед. 
изм.

Базовое 
значение 2020 год 2021 год 2022 год

Наличие Бюджетного прогноза Чайковского городского 
округа на долгосрочный период

да/ 
нет

да да да да

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме дохо-
дов бюджета Чайковского городского округа

% не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

Формирование бюджета на основе муниципальных про-
грамм

ед. 1 1 1 1

Муниципальный долг Чайковского городского округа млн. 
руб.

30 30 0 0

Наличие в публичном пространстве информационных ма-
териалов по главным темам местного бюджета

да/ 
нет

да да да да

Приложение 3
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Развитие внутреннего и въездного туризма»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители подпро-
граммы

 Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Участники подпрограммы Администрация  Чайковского городского округа;
субъекты бизнеса, подрядчики. 

Цели программы Создание благоприятных условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики округа.
Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.

Задачи подпрограммы 1. Мониторинг состояния туристских ресурсов.
2. Информационная поддержка туристской деятельности.
3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках.
4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности.
5. Повышение качества туристских услуг.

Срок реализации подпро-
граммы

2020 – 2022 годы

Мероприятия подпрограм-
мы

1.  Сбор информации от предприятий туристской индустрии,  их информирование, в т.ч. мониторинг туристи-
ческого потока на территории Чайковского городского округа.
2. Подготовка и размещение информации  об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и меро-
приятиях округа для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих инфор-
мационных источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных 
изданиях туристического характера.
3. Разработка  и изготовление ежегодного единого событийного календаря  мероприятий, путеводителя и 
туристической карты округа.
4. Разработка  и изготовление сувенирной продукции.
5. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и тура-
гентов), средств массовой информации.
6. Разработка и сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа.
7. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа  на территории Приволжского фе-
дерального округа, а также российском и международном туристских рынках.
8. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма.
9. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специальных 
и высших учебных заведений.

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы за счет средств бюджета округа 942,5 тыс. 
рублей. 
2020 г. – 347,50 тыс. рублей
2021 г. – 297,50 тыс. рублей
2022 г. – 297,50 тыс.рублей

Общая характеристика текущего состояния 
1. Мониторинг, прогнозирование  социально-экономического 

развития и формирование благоприятной инвестиционной среды.
Чайковский городской округ обладает диверсифицированной 

структурой экономики с сопоставимым вкладом добывающей про-
мышленности, обрабатывающей промышленности, высокой ролью 
транспорта и энергетики. На территории представлены практиче-
ски все отраслевые комплексы. Бюджетообразующие предприя-
тия – АО «Газпром трансгаз Чайковский», филиал ПАО «РусГидро» 
- «Воткинская ГЭС», АО «Газпром бытовые системы», АО «Уралорг-
синтез», ГК «Чайковский текстиль». За 2019 год крупными и сред-
ними предприятиями территории отгружено продукции на сумму 
1038321,2 млн. рублей, что на 6,4% больше показателя 2018 года. 

По данным Пермьстата за 2019 г. объем инвестиций в основной 
капитал составил 3229,8 млн. рублей, что на 22% меньше, чем за 
2018 год. В общем объеме инвестиций собственные средства ор-
ганизаций составили 95,5 % (в 2018 году – 91,5%), привлеченные 
средства – 4,5% (в 2018 году – 8,5%). 

За 2019 год среднесписочная численность работников состави-
ла 22 185 человек, что на 435 человек больше в сравнении с 2018 
годом. 

На 01 января 2019 года на территории Чайковского городского 
округа зарегистрировано 440 безработных граждан (уровень ре-
гистрируемой безработицы составляет 0,88%). В сравнении с про-
шлым годом наблюдается увеличение числа безработных граждан.

Число вакансий увеличилось по отношению к прошлогоднему 
и составляет 602 единицы. В структуре вакансий наибольший вес 
занимают рабочие профессии. 

Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 
39799,80 рубля, что выше показателя 2018 года на 5,1%. На лиди-
рующей позиции по уровню среднемесячной заработной платы 
находится отрасль транспортировки и хранения. В бюджетной сфе-
ре средняя заработная плата составила 30666,4 рублей, что выше 
уровня прошлого года на 5,6%.

По данным Пермьстата численность населения Чайковского 
городского округа составила 104 306 человек, в т.ч. в г.Чайковский 
– 82 656 человек, в сельских территориях - 21 650 человек.  За про-
шлый год численность снизилась на 474 человек.

2. В сфере управления муниципальными финансами основные 
мероприятия направлены на совершенствование регуляторных 
механизмов обеспечения долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Чайковского городского округа, и, соответ-
ственно повышения уровня и качества жизни граждан, а именно:

совершенствование нормативного правового регулирования и 
методологического обеспечения бюджетного процесса;

составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых 
и неналоговых доходов бюджета Чайковского городского округа;

обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов в бюджет;

обеспечение открытости и прозрачности при формировании и 
исполнении бюджета;

осуществление контроля за соблюдением бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Чайковского городского округа.

3. Развитие внутреннего и въездного туризма. 
Территория Чайковского городского округа обладает значи-

тельными туристско-рекреационными ресурсами, благодаря кото-
рым имеет широкие возможности для развития туризма. Выгодное 
географическое положение, развитая промышленность, транс-
портная логистика и деловая активность формируют обширную 
туристическую сферу.

В Чайковском действуют 45 точек общественного питания с 
кухнями разных народов мира. Для размещения туристов на тер-
ритории округа имеется 16 коллективных средств размещения, в 
которые входят гостиницы, санатории, гостевые дома, отели и базы 
отдыха. Одновременно в средствах размещения могут проживать 
около 3000 человек.

По данным турпотока за 2019 году Чайковский посетило более 
34000 туристов, в сравнении с 2018 годом туристический поток 
вырос на 15%. 

В 2019 году от туристической отрасли в налоговую казну посту-
пило 1999 тысяч рублей, это на 1116 тысяч рублей больше чем в 
прошлый отчетный период.

Наряду с положительными аспектами развития туризма в окру-
ге существуют проблемы по освоению туристского потенциала и 
развитию индустрии туризма:

‑ отсутствие новых туристических маршрутов и продуктов;
‑ недостаточно развитая туристская инфраструктура (отсут-

ствие туалетов, устаревшие информационные указатели, и др.)
‑ отсутствие туристического центра на территории, где была бы 

собрана вся необходимая информация для туристов;
‑ недостаточно разработан туристский бренд-бук;
‑ необходимость улучшения уровеня подготовленности округа 

к приему туристов;
‑ проблемы и недостатки в рекламно-информационном обе-

спечении туристской деятельности на уровне Пермского края и 
России.

4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание 
условий для развития потребительского рынка.

В 2019 году удалось обеспечить стабильность числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства, продолжается поддерж-
ка бизнеса:

3 субъекта малого бизнеса  получили субсидии на сумму 500 
тыс. рублей по возмещению части затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, 
в целях создания и развития, либо модернизации производства 
товаров.

 Главным направлением работы является создание условий для 
ведения бизнеса, стимулирующих предпринимателей открывать 
на нашей территории новые рабочие места и платить налоги в 
бюджет Чайковского городского округа.

Для устранения необоснованных административных барьеров 
при ведении бизнеса отлажена работа по оценке регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов.

Финансовая поддержка субъектов малого предприниматель-
ства направлена на софинансирование участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, фести-
валях, форумах на территории Пермского края и других регионов 
Российской Федерации. 

Имущественная поддержка оказывается в рамках единой ин-
формационной  базы данных по недвижимому имуществу, включая 
муниципальное имущество для сдачи в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства.  

В рамках образовательной и информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 36 
образовательных мероприятий. Темы бесплатных семинаров: «Аз-
бука предпринимательства», «Ты – предприниматель», «Социаль-
ное предпринимательство», «Охрана труда и пожарная безопас-
ность», «Контрактная система в сфере закупок», «Осуществление 
контрольных проверок», «Формула Управления», Что делать пред-
принимателю в социальных сетях», «Налоговая трансформация, 
Альтернативы ЕНВД», «Социальное предпринимательство, «Взгляд 
в будущее», « Изменения налогового законодательства с 2020 года» 
и т.д.

Проведены публичные мероприятия популяризации предпри-
нимательства: «День российского предпринимательства», «Фести-
валь национальных кухонь и культур», конкурс «На лучшее оформ-
ление предприятий потребительского рынка к Новому году», обу-
чающий Форум «Новогодняя Елка» и Чайковские предприниматели 
приняли участие в итоговом краевом Форуме для предпринимате-
лей, г. Пермь.

Муниципальный фонд поддержки малого предприниматель-
ства является одним из организаторов конкурса «Мастер-град», 
где свои профориентационные площадки представляют предпри-
ниматели.

5. Развитие сельского хозяйства.
По итогам за 2019 год выросло производство отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции (молока, мяса всех видов), уве-
личилась площадь вовлеченных неиспользуемых земель в сель-
скохозяйственный оборот, обеспеченность кондиционными семе-
нами. Причиной снижения производства зерна – переувлажнение 
почвы в летний период (ЧС).

Государственная поддержка отрасли в 2019 году за счет всех 
уровней бюджета составила 62 млн. рублей. Основными направле-
ниями поддержки стали:

- реализация региональных экономически значимых программ 
– это растениеводство, молочное и мясное скотоводство, свино-
водство, овцеводство, птицеводство;

- возмещение инвестиционных затрат и др.;
- 6,6 млн. руб. из местного бюджета направлено на поддержку  

сельскохозяйственным товаропроизводителям при оформлении в 
собственность сельскохозяйственных земель, вовлечение в сель-
скохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных 
земель, сохранение и повышение плодородия почв, обеспечен-
ность кондиционными семенами; мероприятия по предотвраще-
нию и распространению борщевика Сосновского.

- обеспечивается поддержка малых форм хозяйствования на 
селе путем предоставления грантов и сопровождения проектов 
начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам. 
Гранты по мероприятию «Предоставление грантов начинающим 
фермерам» в рамках проекта «Агростартап» получили 4 КФХ в сум-
ме 11 млн. руб.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства в 2019 году реализовывали следующие инвестици-
онные проекты:

ЗАО «Птицефабрика Чайковская» продолжило строительство 
убойного цеха - освоено 18 млн. рублей;

СПК «Альняш» завершил модернизацию фермы КРС с беспри-
вязным содержанием стада на 200 голов - стоимость проекта 42 
млн. руб.

КФХ Колегов О.А. завершило модернизацию фермы для содер-
жания КРС на 100 голов - стоимость проекта около 5 млн. рублей.

Однако, проблемы, ограничивающие поступательное эконо-
мическое развитие отрасли аграрно-промышленного комплекса 
Чайковского городского округа, сохраняются.

Отмечаются следующие негативные тенденции: сокращение 
посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных;  
снижение производства и урожайности сельскохозяйственных 
культур, вследствие чрезвычайных ситуаций по ряду предшеству-
ющих лет (засуха, переувлажнение); отсутствие обновления мате-
риально-технической базы сельскохозяйственные товаропроизво-
дители; низкие темпы производственного и жилищного строитель-
ства; снижение плодородия почв, насыщенности минеральными 
удобрениями и сортообновления; снижение качества кадрового 
потенциала,  недостаточный приток инвестиций в отрасль.

В качестве приоритетов развития отрасли в рамках реализации 
Программы рассматриваются следующие направления:

а) восстановление и рациональное использование сельскохо-
зяйственных земель;

б) формирование эффективного рынка земель сельскохозяй-
ственного назначения;

в) мероприятия по предотвращению и уничтожению борщеви-
ка Сосновского;

г) поддержка развития малых форм хозяйствования, занимаю-
щихся сельскохозяйственным производством;

д) повышение качества трудовых ресурсов, укрепление поло-
жительного имиджа агропромышленного комплекса.

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности.

Осуществление деятельности в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Чайковского город-
ского округа включает разработку и реализацию ряда мероприя-
тий: 

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

- апробация и укрепление навыков внедрения энергосервис-
ных контрактов в муниципальных учреждениях;

- комплексный подход к разработке мероприятий, направлен-
ных на закрепление достигнутого уровня экономии потребляемых 
энергоресурсов и их дальнейшего эффективного использования; 

- ведение комплексного учета потребляемых топливно-энерге-
тических ресурсов на Чайковской территории с использованием 
государственных информационных систем «ГИС-Энергоэффектив-
ность» (модули 1 и 2);

- реализация и контроль за исполнением мероприятий по энер-
госбережению в соответствии с утвержденным планом; 

- информационное обеспечение мероприятий по повышению 
энергетической эффективности посредством интернет ресурсов; 

- проведение системных мероприятий по повышению мотива-
ции и заинтересованности территорий и муниципальных учрежде-
ний в снижении потребляемых энергоресурсов. 
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Ожидаемые результаты ре-
ализации
программы

Наименование показателей Ед. 
изм.

Базовое 
значение 2020 год 2021 год 2022 год

Увеличение турпотока % 10 15 20 20
Увеличение ночей, проведенных одним туристом на терри-
тории Чайковского городского округа

ед. 1 1 1 1

Создание новых туристских маршрутов ед. 1 1 1 1
Создание новых проектов в сфере туризма ед. 1 1 1 1
Проведение рекламных мероприятий некоммерческой на-
правленности по продвижению новых туристских продуктов

ед. 2 2 2 2

Приложение 4
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4. «Развитие малого и среднего предпринимательства,
создание условий для развития потребительского рынка»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители Под-
программы

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Чайковского городского 
округа

Участники Подпро-
граммы

Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Чайковского городского 
округа или Пермского края и осуществляющие свою деятельность на территории Чайковского городского округа.
Потребители товаров (работ, услуг).

Цель Подпрограммы Создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых  для деятельности и 
развития малого и среднего предпринимательства. 
Создание условий для развития потребительского рынка.

Задачи Подпрограммы 1. Информационно-консультационная, образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предприни-
мательстве.
2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя.
4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на 
новые рынки.
5. Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведени-
ями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
6.Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, со-
действующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности.
8. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав.
9. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского городского округа.

Целевые показатели 
Подпрограммы

- Количество оказанных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения 
бизнеса;
- количество прошедших обучение на семинарах, курсах повышения квалификации для  субъектов малого и сред-
него предпринимательства;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;
- количество проведенных мероприятий, в целях повышения престижности предпринимательской деятельности в 
которых приняли участие субъекты предпринимательства;
- количество изготовленных и распространенных презентационных материалов;
- количество проведенных мероприятий (ярмарки, выставки, конкурсы, фестивали);
- количество проведенных мероприятий по профориентационной работе;
- предоставление имущества в безвозмездное пользование, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки предпринимательства;
- количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав потребителей;
- количество проведенных ярмарок;
- наличие отчета по пассажиропотоку на регулярных муниципальных маршрутах.

 Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

2019-2022 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Всего 2020 год 2021 год 2022 год

Всего: 2916,03 972,01 972,01 972,01
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 47,10 15,7 15,7 15,7
Местный бюджет 2868,93 956,31 956,31 956,31

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

Наименование показателя Ед. 
изм.

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Количество оказанных консультаций субъектам малого и среднего предпри-
нимательства по общим и правовым вопросам ведения предприниматель-
ской деятельности

ед. 400 400 400 400

Количество обученных граждан, желающих открыть собственное дело осно-
вам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах на базе не-
коммерческой организации  «Чайковский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства»

чел. 80 80 80 80

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их работни-
ков, прошедших повышение уровня профессиональной подготовки на семина-
рах, курсах на базе некоммерческой организации «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства» - до 100 человек ежегодно.

чел. 100 100 100 100

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства

ед. 1 2 3 3

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку

ед. 1 2 3 3

Количество проведенных мероприятий в целях повышения престижности 
предпринимательской деятельности

ед. 2 2 2 2

Количество мероприятий по содействию в продвижении продукции (товаров, 
услуг) на новые рынки путем компенсации части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства

ед. 3 3 3 3

Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе ед. 2 2 2 2
Количество предоставленного имущества в безвозмездное пользование не-
коммерческой организации «Чайковский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства»

ед. 1 1 1 1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 
предоставлены преференции

ед. 1 1 1 1

Количество объектов, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, включенных в реестр имущества для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства

ед. 1 1 1 1

Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей ед. 100 100 100 100

Приложение 5
к муниципальной программе

«Экономическое развитие 
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Развитие сельского хозяйства»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства Управления финансов и экономического развития администрации Чайковского город-
ского округа 

Соисполнители Под-
программы 

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Чайковского городского 
округа

Участники Подпро-
граммы

Сельскохозяйственные товаропроизводители Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также 
рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Задачи Подпрограммы 1. Развитие отрасли растениеводства.
2. Развитие малых  форм хозяйствования на селе.
3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала.
5. Обеспечение борьбы с борщевиком Сосновского.

Мероприятия Подпро-
граммы

Поддержка оформления используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот;
поддержка сохранения и повышения плодородия почв;
поддержка развития семеноводства;
осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского;
предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат связанных с реа-
лизацией проектной деятельности, направленной на увеличение объемов сельскохозяйственного производства, 
а также связанной с производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции;
возмещение части затрат крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных 
кооперативов на уплату процентов по кредитам;
организация и проведение окружных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
организация проведения торжественных собраний: «День последней борозды» и «День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности»;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в привлечении бюджетных средств федерального и 
краевого бюджетов;
организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями и специалистами сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, и их методическое сопровождение;
организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди сельхозтоваропроизводителей;
прогнозы социально-экономического развития агропромышленного комплекса в Чайковском городском округе, 
анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли;
обеспечение выполнения функций отдела сельского хозяйства на осуществление полномочий, переданных от Ми-
нистерства сельского хозяйства Пермского края.

Целевые показатели 
Подпрограммы

Площадь оформленных  используемых сельхозтоваропроизводителями земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения;
площадь вовлеченных неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот;
насыщенность минеральными удобрениями;
обеспеченность кондиционными семенами;
площадь земельных участков, на которых проведены мероприятий по предотвращению распространения и унич-
тожению борщевика Сосновского;
количество участников программных мероприятий по реализации проектной деятельности, чел;
объем собственных средств, вложенных участниками мероприятия по реализации проектной деятельности;
объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов;
количество работников сельскохозяйственных организаций, принявших участие в конкурсах;
количество проведенных торжественных собраний;
количество сельхозтоваропроизводителей, принявших участие в конкурсах;
индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

ВСЕГО 2020 год 2021 год 2022 год
ВСЕГО 70288,982 23443,992 23425,310 23419,68
Федеральный бюджет 15,206 11,454 3,752 0,00
Краевой бюджет 7,594 5,716 1,878 0,00
Местный бюджет 26511,182 8841,822 8834,680 8834,680
Внебюджетный фонд 43755,00 14585,000 14585,000 14585,000

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

Наименование показателя Ед.
изм.

Баз. 
знач.

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Площадь оформленных используемых земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, га

га 363 750 750 750

Площадь вовлеченных неиспользуемых сельхоз. земель в сельскохозяй-
ственный оборот

га 303 333 333 333

Насыщенность минеральными удобрениями кг д.в. 
на га

12 12 12 12

Обеспеченность кондиционными семенами % 60 60 60 60
Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по пре-
дотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского

га 3,5 322 327 207

Количество участников подпрограммных мероприятий по реализации про-
ектной деятельности

ед. 0 0 0 0

Количество работников сельскохозяйственных организаций принявших 
участие в конкурсах

чел. 45 45 45 45

Количество проведенных торжественных собраний ед. 2 2 2 2
Объем привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями 
бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов

тыс.
руб.

31,9 17,2 5,6 0

Количество проведенных совещаний, семинаров Ед. 5 5 2 2
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших уча-
стие в конкурсах

Ед. 10 10 10 10

Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий % 101,2 101,3 101,4 101,4

Приложение 6
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители под-
программы

 Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Чайковского городского 
округа 

Цель подпрограммы 1. Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа. 
2. Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления.

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

Общие целевые пока-
затели подпрограммы

– Доля электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем  
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории округа;
– доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории округа;
– доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории округа;
– доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории округа;
– доля объема природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием  приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории округа;
– доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках государствен-
ной информационной системы «ГИС-Энергоэффективность».

Сроки реализации под-
программы

2020-2022 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Общий объем финансирования: 0,00  тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Баз. 
знач.

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Доля объема потребления муниципальными учреждениями электрической энер-
гии, холодной и горячей воды, природного газа, расчеты за которые осуществляют-
ся по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресур-
сов в округе,%

100 100 100 100

Доля объема потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии, рас-
четы за которую осуществляются по приборам учета, в общем объеме  потребления 
тепловой энергии , %

100 100 100 100

Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий 
период в рамках государственной информационной системы «ГИС-Энергоэффек-
тивность»,%

100 100 100 100

Приложение 7
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского го-
родского округа

Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Участники подпрограммы отсутствуют
Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое раз-

витие Чайковского городского округа»
Задачи подпрограммы Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организа-

ционного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
Целевые показатели подпрограммы Уровень достижения показателей Программы  от общего количества, установленных 

Программой целевых показателей составляет ежегодно не менее 90% 
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:

2020 год – 34652,552 тыс. руб.,
2021 год – 34652,552 тыс. руб.,
2022 год – 34652,552 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Уровень достижения показателей подпрограммы не менее 90%.
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Приложение 8

к муниципальной программе
«Экономическое развитие 

Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения мероприятий программы
«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятия Исполни-
тель

Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб) Показатели результативности выполнения мероприятий

Всего 2020 2021 2022 Наименование показателя Ед. 
изм.

ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие План

2020 2021 2022

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15
Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа
1. Подготовка доклада по Указу Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 
г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие подготовленного и размещенного на официальном 
сайте администрации округа Доклада

Ед. 1 1 1 1

1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы округа и деятельности ад-
министрации округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие ежегодного Отчета Ед. 1 1 1 1

1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе УФиЭР Финансирование не требуется Уровень безработицы % 0,88 1 1 1
1.1.4. Ведение и анализ  базы данных предоставленных Пермьстатом УФиЭР Местный бюджет 213,06 71,02 71,02 71,02 Отчет по основным показателям социально-экономическо-

го развития округа, размещенный на официальном сайте
Ед. 2 2 2 2

Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа
1.2.1. Разработка прогнозов  социально-экономического развития округа УФиЭР Финансирование не требуется Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный  

и долгосрочный периоды
Ед. 2 2 2 2

1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического развития 
округа  до 2027 года

УФиЭР Местный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00 Наличие Стратегии социально-экономического развития 
округа  до 2027 года

Ед. 1 1 1 1

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
1.3.1. Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участ-
ков

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального перечня  производственных комплек-
сов и земельных участков на сайте округа

Ед. 1 1 1 1

1.3.2. Актуализация инвестиционного паспорта Чайковского городского округа УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального инвестиционного паспорта Ед. 1 1 1 1
1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности администрации 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

УФиЭР Финансирование не требуется Соответствие Стандарту деятельности органов местного са-
моуправления по обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата (ежегодный Мониторинг края) 

% 100 100 100 100

1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия  принимаемых проектов нор-
мативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ и 
экспертизу принятых МНПА

Ед. 12 20 20 20

1.3.5. Разработка и печать информационных буклетов об инвестиционной привлека-
тельности Чайковского городского округа

УФиЭР Местный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 Количество разработанных и напечатанных буклетов об инве-
стиционной привлекательности Чайковского городского округа

Ед. 0 300 0 0

Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий
1.4.1. Организация работы Совета директоров промышленных предприятий УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний Совета директоров Ед. 4 4 4 4
1.4.2. Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению устойчиво-
сти социально-экономического положения

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний МВК Ед. 4 4 4 4

Итого по подпрограмме 1   Местный бюджет 363,06 221,02 71,02 71,02            
Подпрограмма 2  «Управление муниципальными финансами»
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период УФиЭР Финансирование не требуется Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный период Ед. 1 1 1 1

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме дохо-
дов местного бюджета

% 50 50 50 50

2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формирования 
проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод 

УФиЭР Финансирование не требуется Доля своевременно актуализированных правовых актов для 
формирования проекта решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период

% 100 100 100 100

2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период

УФиЭР Финансирование не требуется Отклонение от установленного срока внесения в Думу Чай-
ковского городского округа проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

дни 0 0 0 0

2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов местно-
го бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Абсолютное отклонение первоначальных плановых назна-
чений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
от уточненных назначений

% не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень исполнения плановых назначений налоговых и не-
налоговых доходов местного бюджета

% не 
менее 

95 и 
не 

более 
105

не 
менее 

95 и 
не 

более 
105

не 
менее 

95 и 
не 

более 
105

не 
менее 

95 и 
не 

более 
105

2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде УФиЭР Финансирование не требуется Муниципальный долг Чайковского городского округа млн. 
руб.

30 30 0 0

2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по на-
логам)

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие отчета о результатах оценки эффективности нало-
говых льгот (пониженных ставок по налогам)

ед. 1 1 1 1

Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод на основе муниципальных программ

УФиЭР Финансирование не требуется Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в 
рамках муниципальных программ

% 90 90 90 90

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам местного 
значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов

УФиЭР Финансирование не требуется Доля расходных обязательств по вопросам местного значе-
ния, в отношении которых проведена инвентаризация с уче-
том необходимости их оптимизации и повышения эффектив-
ности использования финансовых ресурсов 

% 100 100 100 100

2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда ад-
министрации Чайковского городского округа

УФиЭР Местный бюджет 8013,00 2671,00 2671,00 2671,00 Доля расходов, направленных на формирование резервно-
го фонда администрации Чайковского городского округа

% не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задолженности УФиЭР Финансирование не требуется Отношение объема просроченной кредиторской задолжен-
ности к расходам местного бюджета

% 0 0 0 0

2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств (ГРБС)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показателя 
оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от 
общего количества оцениваемых ГРБС

% 100 100 100 100

Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по проекту решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту решения об 
утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Количество участников публичных слушаний по проекту ре-
шения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период

чел. не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50
Количество участников публичных слушаний по проекту 
решения об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета

чел. не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50
2.3.2. Разработка аналитического варианта «Бюджет для граждан» УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуальной информации на сайте УФиЭР в формате 

«Бюджет для граждан»
да/нет да да да да

Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных контрольных меро-
приятий и количества мероприятий по плану

% 100 100 100 100

2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами контро-
ля законодательства в сфере закупок

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных контрольных меро-
приятий и количества мероприятий по плану

% 100 100 100 100

2.4.3. Проведение анализа осуществления ГРБС полномочий по осуществлению вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, в отношении которых проведен анализ пред-
ставленных планов внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита

% 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 2   Местный бюджет 8013,00 2671,00 2671,00 2671,00            
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу
3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического информационного центра УФиЭР Финансирование не требуется Количество консультаций информационно- туристического 

характера в год
Ед. 950 1000 1050 1050

Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов
3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии,  их информирование, в 
т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество субъектов, охваченных мониторингом Ед. 70 70 70 70
Количество мониторингов Ед. 4 4 4 4

3.2.2.Изготовление и  установка информационных указателей на туристических объ-
ектах и маршрутах

УФиЭР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество установленных указателей Ед. 0 0 0 0

Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках
3.3.1. Подготовка и размещение информации  об объектах туристской индустрии, тури-
стских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском туристическом 
портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет 
(сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристи-
ческого характера

УФиЭР Финансирование не требуется Количество новостных сообщений Ед. 260 270 300 300
Количество информационных источников, где размещены 
новостные сообщения

Ед. 10 10 10 10

3.3.2. Разработка  и изготовление ежегодного единого событийного календаря  меро-
приятий, путеводителя и туристической карты округа

УФиЭР Местный бюджет 300,00 100,00 100,00 100,00 Количество экземпляров ежегодного единого событийного 
календаря  мероприятий, путеводителя и туристической 
карты округа

Ед. 500 500 500 500

Количество мероприятий, на которых распространялся еже-
годный единый событийный календарь  мероприятий, путе-
водитель и туристическая  карта округа

Ед. 20 20 20 20

3.3.3. Разработка  и изготовление рекламной продукции УФиЭР Местный бюджет 97,50 32,50 32,50 32,50 Количество комплектов рекламной продукции Ед. 500 100 100 100
Количество мероприятий, на которых распространены ту-
ристско-информационные буклеты

Ед. 20 20 20 20

3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических компа-
ний (туроператоров и турагентов), СМИ

УФиЭР Местный бюджет 336,00 112,00 112,00 112,00 Количество участников мероприятия Чел. 40 40 40 40
Количество туристических компаний – участников меро-
приятия

Ед. 20 20 20 20

3.3.5. Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа УФиЭР Финансирование не требуется Количество посещений сайта  в год Ед. 14000 15000 15500 15500
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3.3.6. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа  на тер-
ритории Приволжского федерального округа, а также российском и международном 
туристских рынках

УФиЭР Местный бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00 Количество новых межрегиональных туристических марш-
рутов в год

Ед. 1 1 1 1

Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности
3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма УФиЭР Местный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 Количество проектов Ед. 0 1 1 1
Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и уча-
щихся средних специальных и высших учебных заведений

УФиЭР Местный бюджет 129,000 43,00 43,00 43,00 Количество участников конкурса Чел. 21 22 25 25
Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие 
в конкурсе

Ед. 11 12 13 13

Итого по подпрограмме 3 УФиЭР Местный бюджет 942,500 347,50 297,50 297,50            
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка
Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых  для деятельности и  развития малого и среднего предпринимательства 
Задача 4.1. Информационно-консультационная  и образовательная  поддержка лиц,  занятых  в малом и среднем предпринимательстве
4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной поддержки лиц, 
занятых в малом и среднем предпринимательстве

УФиЭР Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество предоставленных консультаций (администра-
ция, муниципальный фонд)

Ед. 400 400 400 400

4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринима-
тельской деятельности на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства»

УФиЭР Финансирование не требуется Количество обучившихся Чел. 80 80 80 80

4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их работников на  курсах, семинарах  на базе «Чайковский му-
ниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

УФиЭР Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество посетивших мероприятия Чел. 100 100 100 100

Задача 4.2. Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с реализацией проекта в 
сфере социального предпринимательства

УФиЭР Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку

Ед. 0 0 0 0

4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого 
и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и  (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на монтаж оборудования

УФиЭР Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку

Ед. 0 0 0 0

4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных 
территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудова-
ния, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

УФиЭР Местный бюджет 1968,93 656,31 656,31 656,31 Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку

Ед. 3 3 3 3

Задача  4.3.  Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя
4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности пред-
принимательской деятельности

УФиЭР Местный бюджет 270,00 90,00 90,00 90,00 Количество мероприятий Ед. 2 2 2 2

Задача  4. 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.
4.4.1. Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фе-
стивалях, форумах, регионального, федерального уровня

УФиЭР Местный бюджет 375,00 125,00 125,00 125,00 Количество мероприятий Ед. 3 3 3 3

4.4.2. Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и суве-
нирной продукции

УФиЭР Местный бюджет 255,00 85,00 85,00 85,00 Количество изготовленных и распространенных презента-
ционных материалов

Шт. 200 200 200 200

Задача 4.5.  Взаимодействие  между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
4.5.1. Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа 
рабочих профессий.

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных мероприятий Ед. 2 2 2 2

Задача  4.6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
4.6.1 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства

УЗИО Финансирование не требуется Предоставление имущества в безвозмездное пользование 
НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства»

Ед. 1 1 1 1

Предоставление преференций 1 1 1 1
4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество объектов, включенных в перечень свободных от 
прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земель-
ные участки и имущество, закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления за муни-
ципальными унитарными предприятиями и учреждениями.

Ед. 2 3 3 3

4.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закре-
пленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муници-
пальными унитарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных актов Ед. 2 2 2 2

4.6.4. Утверждение НПА, определяющих порядок и условия предоставления в аренду 
имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закре-
пленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муници-
пальными унитарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных актов Ед.        

4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по имущественной поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

УЗИО Финансирование не требуется Наличие раздела по имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Ед. 1 1 1 1

4.6.6.Содействие в обеспечении субъектов малого и среднего предприниматель-
ства возможностями для выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом 
средств, вложенных в указанные объекты (в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»).

У Ф и Э Р , 
УЗИО

Финансирование не требуется Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, воспользовавшихся правом первоочередного выкупа 
арендуемых ими объектов недвижимости.

Ед. 17 3 2 2

Цель: Создание условий для развития потребительского рынка
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности
4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чайковского городского 
округа

УФиЭР Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов 
муниципальных предприятий округа с момента поступле-
ния расчетных материалов

% 100 100 100 100

4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципаль-
ных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

УФиЭР Краевой бюджет 47,1 15,7 15,7 15,7 Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рас-
смотрения и утверждения тарифов с момента поступления 
расчетных материалов

% 100 100 100 100

4.7.3. Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах У п р а в л е -
ние ЖКХ и 
транспорта

Местный бюджет 0 0 0 0
Наличие отчета по пассажиропотоку на регулярных муници-
пальных маршрутах

Ед. 1 0 0 0

Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка
4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на 
нарушение их прав

УФиЭР Финансирование не требуется Количество предоставленных консультаций по вопросам 
защиты прав потребителей

Ед. 100 100 100 100

4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского город-
ского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных ярмарок на сайте Министерства 
промышленности, предпринимательства и торговли Перм-
ского края

Ед. 2 2 2 2

Итого по подпрограмме 4

 

Всего 2916,03 972,01 972,01 972,01            
Краевой бюджет 47,1 15,7 15,7 15,7            
Местный бюджет 2868,93 956,31 956,31 956,31            

Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства
Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей
Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства
5.1.1. Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель с/х 
назначения 

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 2250,00 750,00 750,00 750,00 Площадь оформленных используемых земельных участков 
из земель с/х назначения

га 363 750 750 750
Внебюджетные источники 4500,00 1500,00 1500,00 1500,00

5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот ОСХ УФиЭР Местный бюджет 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х 
оборот, га

га 303 333 333 333
Внебюджетные источники 9000,00 3000,00 3000,00 3000,00

5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв ОСХ УФиЭР Местный бюджет 11894,04 3964,68 3964,68 3964,68 Насыщенность минеральными удобрениями кг д.в. 
на га

12 12 12 12
Внебюджетные источники 23790,00 7930,00 7930,00 7930,00

5.1.4. Поддержка развития семеноводства, в т.ч.: ОСХ УФиЭР Местный бюджет 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Обеспеченность кондиционными семенами % 60 60 60 60
Внебюджетные источники 6000,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению репродукционных семян сельско-
хозяйственных культур

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 2960,00 988,00 986,00 986,00
Внебюджетные источники 6000,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на сохранение семенного 
фонда

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 40,00 12,00 14,00 14,00

5.1.5. Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтоже-
нию борщевика Сосновского

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 5407,14 1807,142 1800,00 1800,00 Площадь земельных участков, на которых проведены меро-
приятия по предотвращению распространения и уничтоже-
нию борщевика Сосновского

га 3,5 322 327 207

5.1.5.1. Применение механического метода борьбы ОСХ УФиЭР Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5.2. Применение химического метода борьбы ОСХ УФиЭР Местный бюджет 3607,14 1807,142 1800,00 1800,00
Задача 5.2 . Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.2.1. Возмещение  крестьянским (фермерским) хозяйствам  части затрат, связанных 
с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяй-
ственного производства, а также связанных с производством и (или) хранением, и 
(или) переработкой сельскохозяйственной продукции

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество участников подпрограммных мероприятий по 
реализации проектной деятельности

Ед. 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 Объем собственных средств, вложенных участниками меро-
приятия по реализации проектной деятельности

тыс.
руб.

0 0 0 0

5.2.2. Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кредитам ОСХ УФиЭР Федеральный бюджет 15,21 11,45 3,752 0,00 Объем привлеченных бюджетных средств из федерального 
и краевого бюджетов

тыс.
руб.

31,90 17,20 5,60 0,00
Краевой бюджет 7,594 5,716 1,878 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3. Организация и проведение конкурсов на участие в подпрограммных мероприя-
тиях по развитию малых форм хозяйствования на селе

ОСХ УФиЭР Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество участников подпрограммных мероприятий по 
реализации проектной деятельности

Ед. 0 0 0 0

Задача 5.3. Кадры агропромышленного комплекса
5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства,  Лучший по профессии ОСХ УФиЭР Местный бюджет 300,00 100,00 100,00 100,00 Количество работников СХО, принявших участие в конкур-

сах
чел. 45 45 45 45

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2. Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и 
«День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 240,00 80,00 80,00 80,00 Количество проведенных торжественных собраний Ед. 2 2 2 2
Внебюджетные источники 360,00 120,00 120,00 120,00

Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.4.1. Содействие организациям  АПК по привлечению бюджетных средств ОСХ УФиЭР Финансирование не требуется Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из феде-

рального и краевого бюджетов
тыс.
руб.

31,9 17,2 5,6 0
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5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководите-
лями и специалистами СХТП и методическое сопровождение

ОСХ УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний, семинаров Ед. 5 5 2 2

5.4.3. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура 
земледелия, Зимовка скота

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 420,00 140,00 140,00 140,00 Количество СХТП, принявших участие в конкурсах Ед. 10 10 10 10
Внебюджетные источники 105,00 35,00 35,00 35,00

5.4.4.  Прогноз социально-экономического развития АПК в ЧГО, анализ и мониторинг 
результатов деятельности отрасли

ОСХ УФиЭР Финансирование не требуется Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах 
всех категорий 

% 101,2 101,3 101,4 101,4

Итого по подпрограмме 5
 

Всего 70288,982 23443,992 23425,310 23419,68
Федеральный бюджет 15,206 11,454 3,752 0,000
Краевой бюджет 7,594 5,716 1,878 0,000
Местный бюджет 26511,182 8841,822 8834,680 8834,680
Внебюджетные источники 43755,000 14585,000 14585,000 14585,00

Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
Задача 6.1.  Реализация мероприятий по энергосбережению
6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности  использования коммунальных ресурсов  (холодной воды, тепловой 
энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) путем заключения 
энергосервисных контрактов в соответствии с бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд

УФиЭР, ГРБС Финансирование не требуется Количество заключенных энергосервисных договоров (кон-
трактов)

Ед. 5 5 5 5

Задача 6.2. Оптимизация   потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора
6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям,  фи-
нансируемых из бюджета округа 

УФиЭР, ГРБС, 
учреждения 
округа

Финансирование не требуется
Количество учреждений, в отношении которых установлены 
лимиты потребления коммунальных услуг

Ед. 50 50 50 50

Задача 6.3. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.3.1. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций потребле-
ния энергоресурсов в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской 
Федерации от 30 июня 2014 г. № 401 «Об утверждении Порядка представления инфор-
мации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (http://
dper.gisee.ru/)

УФиЭР, ГРБС, 
учреждения 
округа

Финансирование не требуется Доля учреждений, сдавших декларации потребления энер-
горесурсов за текущий период в рамках системы «ГИС-Энер-
гоэффективность»

% 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 6     0 0 0 0            
Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов  функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления УФиЭР Местный бюджет 101571,16 33857,052 33857,052 33857,052 Уровень достижения показателей Программы от общего ко-

личества, установленных Программой целевых показателей
% не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
7.1.2. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

УФиЭР Краевой бюджет 2386,500 795,500 795,500 795,500

Итого по подпрограмме 7 УФиЭР   103957,656 34652,552 34652,552 34652,552
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: УФиЭР ВСЕГО 186481,228 62308,074 62089,392 62083,762

Федеральный бюджет 15,206 11,454 3,752 0,000
Краевой бюджет 2441,194 816,916 813,078 811,200
Местный бюджет 140269,83 46894,704 46687,562 46687,562
Внебюджетные источники 43755,000 14585,000 14585,000 14585,000

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 № 453

О внесении изменений в Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых
органами и учреждениями администрации
Чайковского городского округа, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 23.10.2019 № 1722

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава Чайковского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами и учреждениями администрации Чай-

ковского городского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
23 октября 2019 г. № 1722, следующее изменение:

1.1 позицию 1.6 изложить в следующей редакции:

1.6 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, ре-
ализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Управление об-
разования

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 № 454

О внесении изменений в муниципальную
программу «Взаимодействие общества
и власти в Чайковском городском округе»,
утвержденную постановлением
администрации города Чайковского
от 22.01.2019 № 16/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского 
округа, решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 343 «О бюджете Чайковского город-
ского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов», постановлением администрации города Чай-
ковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Чайковского городского округа», постановлением администрации города Чайковского 
от 22 января 2019 г. № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 16/1 (в ред. поста-
новлений от 25.04.2019 № 884, от 28.10.2019 № 1755, от 11.03.2020      № 263), изменения, изложив ее в редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 30.04.2020 № 454

Муниципальная программа «Взаимодействие общества
и власти в Чайковском городском округе»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление внутренней политики и общественной безопасности  администрации Чайковского городского округа.

Соисполнители про-
граммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление архитектуры и строительства администрации Чайковского городского округа;
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа;
Некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями.

Участники Программы Межэтнические группы, конфессии, население, в том числе молодежь, этнические мигранты, социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Чайковского городского 
округа, некоммерческие организации, реализующие социально значимые проекты, представители общественно-
сти, лидеры молодежных, организаций.

Подпрограммы муни-
ципальной программы

1. «Реализация государственной национальной политики»;
2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;
3. «Развитие гражданского общества и общественного контроля»;
4. «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении».

Цель программы Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти органов местного самоуправле-
ния Чайковского городского округа.

Задачи программы 1. Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чай-
ковском городском округе.
2. Содействие реализации основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через 
социально ориентированные некоммерческие организации, через органы территориального общественного са-
моуправления,  через общественные организации, с целью эффективного использования их возможности в реше-
нии задач социально-экономического и общественного развития Чайковского городского округа.
3. Поддержка гражданских инициатив через конкурсы социальных проектов.

Целевые показатели 
программы

Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших грантовую под-
держку, ед. 
Количество поданных заявок инициативного бюджетирования на муниципальный конкурс, ед.
Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления, ед.

Этапы и сроки реализа-
ции программы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2022 годы.
Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Про-
граммы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

  Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022
Всего 23517,406 8416,869 13318,277 891,130 891,130
Местный бюджет 6240,101 3466,381 991,460 891,130 891,130
Краевой бюджет 15516,683 4452,795 11063,888 0,000 0,000
Средства населения 1566,919 316,489 1250,430 0,000 0,000
Средства юридических лиц 193,703 181,204 12,499 0,000 0,000

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

Наименование интегрального показателя Коэффициент 
весомости факт 2019 2020 2021 2022

Количество реализованных социальных и гражданских 
инициатив (проектов) национальных объединений, полу-
чивших грантовую поддержку, ед.

0,1 6 6 5 4 4

Количество реализованных социальных и гражданских 
инициатив (проектов) социально ориентированных не-
коммерческих организаций, получивших грантовую под-
держку, ед.

0,2 4 4 3 3 3

Количество поданных заявок на муниципальный конкурс 
инициативного бюджетирования, ед

0,4 41 41 8 12 16

Количество вновь созданных органов территориального 
общественного самоуправления, ед. 

0,3 4 5 3 3 3

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы, описание основных проблем в сфере
взаимодействия общества и власти, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной программы,

анализ причин возникновения проблем, основные риски реализации муниципальной программы 
В настоящее время, когда идут процессы поиска оптимального устройства российского общества, важную роль играет создание граждан-

ского общества. Его нельзя искусственно создать там, где отсутствуют предпосылки реальной свободы индивида и ее адекватное восприятие. 
Важной отличительной чертой практики взаимодействия органов власти и общественностью в Пермском крае является многообразие форм 
и институтов взаимодействия. «Площадками» взаимодействия являются разные общественно-консультативные и экспертные советы при 
органах власти, а также проблемные обсуждения в формате «круглых столов», общественных слушаний, проблемных дискуссий, публичных 
лекций и дебатов. 

Одним из посредников между государством и населением являются некоммерческие объединения. Реализуя социальные функции, не-
коммерческих организаций предоставляют гражданам возможность для самореализации, получения помощи в сложных ситуациях, а также 
приобретения социально значимого и профессионального опыта. Несколько сотен некоммерческих организаций Прикамья представляют 
разные формы самоорганизации граждан и способствуют их самореализации, творчеству и удовлетворенности. Спектр некоммерческих 
организаций в Чайковском городском округе соответствует общероссийским тенденциям, в нем представлены инвалидные и ветеранские 
союзы, творческие объединения, клубы по интересам, молодежные и женские организации, профессиональные ассоциации, разные формы 
кооперации граждан и семей.

Одной из позитивных возможностей реализовывать право участия  в управлении для граждан является практика гражданского контроля 
над деятельностью органов местного самоуправления. 

Решение вышеперечисленных проблем программно-целевым методом позволит сформировать комплекс мероприятий, направленный 
на адекватное реагирование власти на общественные запросы со стороны общественных институтов, удовлетворения религиозных и наци-
ональных потребностей населения, мониторинг и учет общественного мнения в решениях местной власти.
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Приложение 1 

к муниципальной программе
«Взаимодействие общества и власти

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 1.
«Реализация государственной национальной политики»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Чайковского городского 
округа.

Соисполнители подпро-
граммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями.

Участники подпрограммы Межэтнические группы, конфессии, население, в том числе молодежь, этнические мигранты.
Цель подпрограммы Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чай-

ковском городском округе.
Задачи подпрограммы 1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе.

2. Содействие укреплению толерантности в молодёжной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам 
иной национальности.

Целевые показатели под-
программы

1. Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (проектов) национальных объединений, 
получивших грантовую поддержку, ед.;
2. Доля национальных объединений (получивших грантовую поддержку), подавших заявки на участие в крае-
вых и всероссийских мероприятиях, %;
3. Количество проведенных мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, ед.
4. Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного отношения к людям иной национальности, %.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2022 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы

Объемы бюджетных ассиг-
нований

  Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022
Всего 1257,315 472,925 328,130 228,130 228,130
Местный бюджет 1257,315 472,925 328,130 228,130 228,130

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022
Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (про-
ектов) национальных объединений, получивших грантовую поддержку

Ед. 6 5 4 4

Доля национальных объединений, получивших грантовую поддержку, 
участвующих в краевых, всероссийских мероприятиях

% 33 33 50 50

Количество проведенных мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет Ед. 3 3 3 3
Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного 
отношения к людям иной национальности.

% 90 90 90 90

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
 Чайковском городском округе»

Подпрограмма 2.
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Чайковского городского 
округа.

Соисполнители подпро-
граммы

Органы местного самоуправления.

Участники подпрограммы Социально ориентированные некоммерческие организации, действующие на территории Чайковского город-
ского округа и включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Чайковского 
городского округа.

Цель подпрограммы Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально 
ориентированные некоммерческие организации.

Задачи подпрограммы 1. Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, испол-
нительной власти, бизнеса. 
2. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Целевые показатели под-
программы

1. Количество проектов СО НКО, получивших грантовую поддержку, ед.
2. Доля участников мероприятий, получивших удовлетворение от реализации проекта СО НКО, %

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2022 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы.

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022
Всего 2735,776 846,935 654,841 617,000 617,000
Местный бюджет 2735,776 846,935 654,841 617,000 617,000

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022
Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (про-
ектов) СО НКО, получивших грантовую поддержку.

Ед. 4 3 3 3

Доля участников мероприятия, положительно  отзывающихся о прове-
денном мероприятии 

% 50 50 50 50

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 3.
 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители подпро-
граммы

Отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского городского округа

Участники подпрограммы Представители общественности, лидеры молодежных, профсоюзных  организаций, политических партий
Цель подпрограммы Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласован-

ных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического 
развития Чайковского городского округа

Задачи подпрограммы 1. Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для самореализации граждан и 
внедрения общественного контроля.
2. Финансовая поддержка гражданских инициатив. 

Целевые показатели под-
программы

1. Количество заявок, поданных на муниципальный конкурс инициативного  бюджетирования, ед.
2. Количество проектов инициативного бюджетирования, получивших краевую поддержку, ед.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2022 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы

Объемы бюджетных ассиг-
нований

  Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022
Всего 17248,106 4864,800 12335,306 24,000 24,000
Местный бюджет 60,569 4,080 8,489 24,000 24,000
Краевой бюджет 15442,208 4378,320 11063,888 0,000 0,000
Средства населения 1563,940 313,510 1250,430 0,000 0,000
Средства юридических лиц 181,389 168,890 12,499 0,000 0,000

Ожидаемые результаты Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022
Количество заявок, поданных на муниципальный конкурс инициативно-
го бюджетирования

ед 41 8 12 16

Количество проектов инициативного бюджетирования, получивших со-
финансирование из средств краевого бюджета 

ед 2 6 3 4

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 4.
«Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа.

Соисполнители подпро-
граммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности. 

Участники подпрограммы Отделы по работе с населением МБУ «ММЦ», старосты, граждане с активной жизненной позицией.
Цель подпрограммы Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении.
Задачи подпрограммы Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы.
Целевые показатели под-
программы

1. Количество территориальных общественных самоуправлений, получивших софинансирование из средств 
краевого бюджета, ед.
2. Количество вновь созданных территориальных общественных самоуправлений, ед.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2019 по 2022 год.

Объемы бюджетных ассиг-
нований

  Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022
Всего 2276,209 2232,209 0,000 22,000 22,000
Местный бюджет 2186,441 2142,441 0,000 22,000 22,000
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000
Средства юридических лиц 12,314 12,314 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022
Количество ТОС, получивших софинансирование из средств краевого 
бюджета

ед 1 2 2 3

Количество вновь созданных ТОС ед 3 3 3 3

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Перечень показателей муниципальной программы 
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»,

результаты, достижения которых учитываются при оценке
эффективности реализации муниципальной программы

№ 
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональ-
ные), структурные подразде-
ления АЧГО, ответственные 

за оценку результатов дости-
жения показателей

Примеча-
ние

Подпрограмма 1  «Реализация государственной национальной политики»
1.1. Задача «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе»
1.1.1. Количество реализованных социальных и граж-

данских инициатив (проектов) национальных 
объединений, получивших грантовую поддерж-
ку

Суммарное количество проектов 
национальных объединений, по-
лучивших грантовую  поддержку 
по результатам конкурса за год 

Управление внутренней полити-
ки и общественной безопасности

Подпрограмма 2  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
2.2. Задача  «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»
2.2.1. Количество проектов СО НКО, получивших 

грантовую поддержку 
Суммарное количество проектов, 
получивших грантовую  поддерж-
ку по результатам конкурса за год

Управление внутренней полити-
ки и общественной безопасности

Подпрограмма 3  «Развитие гражданского общества и общественного контроля»
3.1. Задача «Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для внедрения общественного контроля»
3.1.1.  Количество поданных заявок на муниципаль-

ный конкурс инициативного бюджетирования
Суммарное количество заявок ИБ, 
созданных за текущий год

Управление внутренней полити-
ки и общественной безопасности

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»
4.2. Задача «Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы»
4.2.1. Количество вновь созданных ТОС Суммарное количество ТОС, вновь 

созданных за текущий год
Управление внутренней полити-
ки и общественной безопасности, 
отделы по работе с населением 
МБУ «ММЦ»

Приложение 6 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»

Наименование  задачи, мероприятий, целевая группа Исполнитель Источник
финансирования

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

Всего

в том числе по годам

Наименование показателя ед. 
изм.

Ба
зо

во
е

зн
ач

ен
ие План по годам

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики»
Цель Подпрограммы: Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском городском округе.
Задача 1.1.  Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе
Мероприятие № 1.1.1 Проведение мониторинговых исследований УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество аналитических материалов на основе результатов 

проведения мониторинговых исследований
Ед.  0 0 0 0 0

          Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, от количества опрошенных

% 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.2. Грантовая поддержка деятельности нацио-
нальных общественных объединений в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отношений, содействие социальной адапта-
ции этнических мигрантов

УВП и ОБ Местный бюджет 1158,625 445,815 304,270 204,270 204,270 Количество реализованных социальных и гражданских инициа-
тив (проектов) национальных объединений, получивших гранто-
вую поддержку

Ед. 6 6 5 4 4

          Доля национальных объединений, получивших грантовую под-
держку, участвующих в краевых, всероссийских мероприятиях

% 16 33 33 33 33

Итого по задаче 1.1.   Местный бюджет 1158,625 445,815 304,270 204,270 204,270              
Задача 1.2. Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности.
Мероприятие 1.2.1. Организация мероприятий с молодежью от 18 
до 30 лет, с целью разъяснения недопущения этнического экстре-
мизма  и формирования толерантности в молодежной среде

Учреждения, подве-
домственные Управ-
лению культуры и мо-
лодежной политики

Местный бюджет 98,690 27,110 23,860 23,860 23,860 Количество проведенных мероприятий Ед. 1 3 3 3 3
          Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враж-

дебного отношения к людям иной национальности
% 0 90 90 90 90

Итого по задаче 1.2.   Местный бюджет 98,690 27,110 23,860 23,860 23,860              
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Итого по Подпрограмме 1   Местный бюджет 1257,315 472,925 328,130 228,130 228,130              
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Цель подпрограммы: Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально ориентированные некоммерческие организации
Задача 2.1. «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса» 
Мероприятие 2.1.1. Содействие СО НКО в участии в муниципаль-
ных, краевых, всероссийских форумах, семинарах, предоставле-
ние транспорта

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных обучающих семинаров Ед. 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.1.   Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
 
Мероприятие 2.2.1. Предоставление грантов СО НКО на реали-
зацию социальных проектов по итогам конкурсов гражданских 
инициатив

УВП и ОБ Местный бюджет 2735,776 846,935 654,841 617,000 617,000 Количество реализованных социальных и гражданских инициа-
тив (проектов) СО НКО, получивших грантовую поддержку

Ед. 0 4 3 3 3

          Доля участников мероприятия, положительно     отзывающихся о 
проведенном мероприятии 

% 0 50 50 50 50

Итого по задаче 2.2.   Местный бюджет 2735,776 846,935 654,841 617,000 617,000              
Итого по Подпрограмме 2   Местный бюджет 2735,776 846,935 654,841 617,000 617,000              
Подпрограмма 3 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»
Цель подпрограммы: Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического развития Чайковского 
городского округа
Задача 3.1. Создание благоприятных, правовых, социальных и экономических условий самореализации граждан и внедрения общественного контроля
Мероприятие 3.1.1. Организация обучающих семинаров для граж-
дан по написанию проектов ИБ и об участии граждан в обществен-
ном контроле

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных семинаров Ед. 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3.1.   Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 3.2. Финансовая поддержка гражданских инициатив
Мероприятие 3.2.1. Софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования

УВП и ОБ         УСиА           
УЖКХ и Т

Местный бюджет 60,569 4,080 8,489 24,000 24,000 Количество поданных заявок инициативного бюджетирования Ед. 3 41 8 12 16
Краевой бюджет 15442,208 4378,320 11063,888 0,000 0,000
Средства населения 1563,940 313,510 1250,430 0,000 0,000 Количество проектов инициативного бюджетирования, полу-

чивших софинансирование из средств краевого бюджета
Ед. 2 2 6 3 4

Средства юр.лиц 181,389 168,890 12,499 0,000 0,000
Итого по задаче 3.2.   Местный бюджет 60,569 4,080 8,489 24,000 24,000

Краевой бюджет 15442,208 4378,320 11063,888 0,000 0,000
Средства населения 1563,940 313,510 1250,430 0,000 0,000
Средства юр.лиц 181,389 168,890 12,499 0,000 0,000
Всего 17248,106 4864,800 12335,306 24,000 24,000

Итого по Подпрограмме 3   Местный бюджет 60,569 4,080 8,489 24,000 24,000
Краевой бюджет 15442,208 4378,320 11063,888 0,000 0,000
Средства населения 1563,940 313,510 1250,430 0,000 0,000
Средства юр.лиц 181,389 168,890 12,499 0,000 0,000
Всего 17248,106 4864,800 12335,306 24,000 24,000

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»
Цель подпрограммы: Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении
Задача 4.1. Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы
Мероприятие 4.1.1. Софинансирование проектов территориаль-
ного общественного самоуправления

УВП и ОБ Местный бюджет 53,533 9,533 0,000 22,000 22,000 Количество ТОС, получивших софинансирование из средств 
краевого бюджета

Ед. 1 1 2 2 3
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 12,314 12,314 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.1.2. Создание условий для активизации населения 
в решении вопросов местного самоуправления 

МКУ ЧГСМ (ликвиди-
ровано в 2019 году)

Местный бюджет 2132,908 2132,908 0,000 0,000 0,000 Количество вновь созданных ТОС Ед. 1 3 3 3 3

Итого по задаче 4.1.   Местный бюджет 2186,441 2142,441 0,000 22,000 22,000
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 12,314 12,314 0,000 0,000 0,000
Всего 2276,209 2232,209 0,000 22,000 22,000

Итого по Подпрограмме 4   Местный бюджет 2186,441 2142,441 0,000 22,000 22,000
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 12,314 12,314 0,000 0,000 0,000
Всего 2276,209 2232,209 0,000 22,000 22,000

Итого по Программе   Местный бюджет 6240,101 3466,381 991,460 891,130 891,130
Краевой бюджет 15516,683 4452,795 11063,888 0,000 0,000
Средства населения 1566,919 316,489 1250,430 0,000 0,000
Средства юр.лиц 193,703 181,204 12,499 0,000 0,000
Всего 23517,406 8416,869 13318,277 891,130 891,130

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 № 455

Об установлении расходного
обязательства Чайковского 
городского округа по установке
пожарного резервуара

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского 
от 17 января 2019 г. № 9/1 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения в Чайковском городском округе», в целях обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа по 

установке пожарного резервуара.
2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на установку по-

жарного резервуара, за счет средств бюджета Чайковского городского округа, предусмотренных решени-
ем Думы Чайковского городского округа о бюджете Чайковского городского округа на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. 

3. Определить главным распорядителем средств бюджета Чайковского городского округа по расходам 
на установку пожарного резервуара Управление строительства и архитектуры администрации Чайков-
ского городского округа.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 9 января 2020 г.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по строительству и земельно- имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 № 456

Об установлении расходного обязательства
Чайковского городского округа по выполнению
кадастровых работ по определению границ
зон затопления, подтопления в отношении
территории Чайковского городского округа
Пермского края

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковско-
го от 21 января 2019 г. № 14/1 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа», в целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации 
его последствий

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить на 2021 год расходное обязательство Чайковского городского округа на выполнение ка-

дастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в отношении территории Чайков-
ского городского округа Пермского края.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы  на выполне-
ние кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в отношении территории 
Чайковского городского округа Пермского края, за счет средств бюджета Чайковского городского окру-
га, предусмотренных решением Думы Чайковского городского округа о бюджете Чайковского городского 
округа на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

3. Определить главным распорядителем средств бюджета Чайковского городского округа по расходам 
на выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в отношении 
территории Чайковского городского округа Пермского края Управление строительства и архитектуры ад-
министрации Чайковского городского округа.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по строительству и земельно- имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.
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