
№ 1, 15 января 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 011, 19 декабря 2006 г. 11

Выпуск № 1, 15 января 2016 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2016        № 1

О внесении изменений в муниципальную
программу «Муниципальные дороги
Чайковского муниципального района
на 2014-2019 годы», утвержденную
постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 01 ноября 2013 № 2921

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации, статьей 22 Устава Чайковского муниципального района, поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении перечня муниципальных программ Чай-
ковского муниципального района» 

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

пальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2921 (в ре-
дакции постановления  администрации Чайковского муниципального района от 29 июля 2014 года 
№ 1495, от 12 ноября 2014 года № 2026).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета градостроитель-
ства и развития инфраструктуры Кузюбердину М.П.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 11.01.2015  № 1

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Муниципальные дороги Чайковского муниципального района

на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2921

1. В Паспорте муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 
годы»  позицию:

«

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы

Реализация программы позволит обеспечить:
1. Улучшение состояния муниципальной дорожной сети между населенными пунктами района;
2. Уменьшение затрат времени населения на поездки;
3. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети, повышение уровня безопас-
ности дорожного движения; 
4. Улучшение экологической обстановки; 
5. Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям.»

»
изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы

1. Протяженность обслуживаемой на допустимом  уровне сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км
2. Протяженность участков  автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 
выполнен  текущий ремонт, км
3. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 
выполнен капитальный ремонт, км
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, %
5. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осу-
ществляющих перевозку опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, да/нет 

»
2. В Разделе II «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидае-

мых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов»:
2.1. пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Ожидаемые результаты реализации Программы 
2.2.1. Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и 

безопасности движения на автомобильных дорогах муниципального района и достижению следующих результатов:
Ожидаемые результаты реализации  Программы

№
п/п

Наименование показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2013 
(факт)

2014 
(план)

2015 
(план)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

1
Протяженность обслуживаемой на допустимом 
уровне сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, км

0,3 199,354 199,354 199,1 204,1 204,1 204,1 204,1

2
Протяженность участков  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на кото-
рых выполнен  текущий ремонт, км

0,2 1,5 4,5 3 6,78 4,103 6,554 1

3
Протяженность участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения,  на ко-
торых выполнен капитальный ремонт, км

0,1 1,501 0 0,5 0 0 0 0

4

Доля протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог местного значения, %

0,3 38,4 34,9 33,4 32,0 30,0 26,8 26,3

5

Соблюдение сроков рассмотрения заявок по со-
гласованию маршрутов транспортных средств 
осуществляющих перевозку опасного, крупнога-
баритного и (или) тяжеловесного груза, Да/нет

0,1 да да да да да да да

»
3. Раздел VI  «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«

VI. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения 

фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) 
значениями.

6.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципаль-
ной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной 
программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

6.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
6.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

гнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 
1,5. 

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсут-
ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-
ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф
Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

6.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чай-
ковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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6.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эф-
фективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

6.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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6.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2016        № 2

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан Чайковского муниципального
района на 2016-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 30.11.2015 № 1400

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 22 Устава Чайковского муниципального района, по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района» и в целях дальнейшей активизации роли программно-целевого управ-
ления социально-экономическим развитием Чайковского муниципального района 

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

ние жильем отдельных категорий граждан Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 30 ноября 
2015 года № 1400 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы».

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения с 1 января 2015года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению 
имуществом администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 1, 15 января 2016 г.22
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Чайковского муниципального района 

от 11.01.2015 № 2

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан Чайковского муниципального района

на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 30 ноября 2015 № 1400

 «Об утверждении муниципальной программы ««Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы»

1.Раздел VII «Методика оценки эффективности программы» изложить в новой редакции:

«VII. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения 

фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) 
значениями.

7.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

7.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
7.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
а)
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где:
СДПi -  степень достижения показателя.
Зфi – фактическое значение показателя;
Зпi - плановое значение показателя.
или для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых  является снижение значение, по формуле:
б)
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Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы, значение СДПi ≥ 1,5, то считается, что 

прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается рав-
ным 1,5. 

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсут-
ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.

7.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-
ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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ФФi - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
ФПi - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i – ожидаемого целевого показателя программы на соот-

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

Значение показателя Уф не может быть больше 1,0.
При отсутствии значений (планового и фактического) финансирования показателя УФ считается равным 1,0. 
7.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чай-

ковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности по-
казателя с учетом финансирования по формуле:
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7.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эф-
фективности показателя:
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где:
Кi – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы (принимается равным 1, так как один показа-

тель ожидаемого результата Программы).
7.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-

фективность непосредственно программы:
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7.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2016        № 3

Об утверждении примерного трехстороннего
договора на осуществление пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
общего пользования на районных маршрутах
в границах Чайковского муниципального района

В соответствии с положением «Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом об-
щего пользования на районных маршрутах в границах Чайковского муниципального района», утвержденным 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 июля 2009 года № 593, Уставом 
Чайковского муниципального района в целях совершенствования организации транспортного обслуживания 
населения и безопасности пассажирских перевозок 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый примерный трехсторонний договор на осуществление пассажирских перевоз-

ок автомобильным транспортом общего пользования на районных маршрутах в границах Чайковского му-
ниципального района.

2. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района организовать работу по заключению договоров с транспортными организациями, вне зависимости 
от организационно-правовой формы собственности, в том числе с индивидуальными предпринимателями.

3. Признать утратившим силу постановление главы Чайковского муниципального района от 14 декабря 2009 
года № 3467 «Об утверждении типового договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на районных маршрутах в границах Чайковского муниципального района».

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

г. Чайковский  «__» __________ 20___ г.

Администрация Чайковского муниципального района, именуе-
мая в дальнейшем «Организатор», в лице главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального рай-
она Вострикова Юрия Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Чайковского муниципального района с одной стороны, му-
ниципальное унитарное предприятие «Автовокзал», именуемое в 
дальнейшем «Оператор», в лице директора _____________________
_____________________, действующего на основании Устава с другой 
стороны и ______________________________________________________,  

(наименование перевозчика или ФИО
индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице __________________
______________, действующего на основании _____________________, 
с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
В целях удовлетворения потребностей населения Чайковско-

го муниципального района в пассажирских перевозках на рай-
онных автобусных маршрутах Организатор поручает, а Перевоз-
чик принимает на себя обязательства по осуществлению пере-
возки пассажиров в соответствии с утвержденным графиком дви-
жения регулярного сообщения по автобусному(ым) маршруту(ам) 
______________________________.

График движения регулярного сообщения по автобусному (ым) 
маршруту(ам) утверждается в соответствии с:

- положением «Об организации пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом общего пользования на районных марш-
рутах в границах Чайковского муниципального района», утвержден-
ного решением Земского Собрания Чайковского муниципального 
района от 29.07.2009 № 593;

- административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги «Согласование открытия новых муниципальных автобус-
ных маршрутов, утверждения паспортов действующих муниципаль-
ных автобусных маршрутов» утвержденным постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района Пермского края 
№1915 от 20.06.2012 года.

II. Права и обязанности Организатора 
2.1. Организатор обязан:
2.1.1. организовать обследование дорожных условий на регуляр-

ных автобусных маршрутах;
2.1.2. доводить до сведения Перевозчика все изменения, каса-

ющиеся обслуживаемого им маршрута, связанные с прекращением 
движения или изменением маршрута движения; 

2.1.3. доводить до сведения Перевозчика утвержденные тари-
фы на перевозку пассажиров транспортом общего пользования на 
районных автобусных маршрутах в границах Чайковского муници-
пального района;

2.1.4. осуществлять контроль за работой Перевозчика на марш-
руте, качеством обслуживания пассажиров, проводить проверку вы-
полнения Перевозчиком условий настоящего договора и положения 
«Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том общего пользования на районных маршрутах в границах Чайков-
ского муниципального района», утвержденного решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 29.07.2009 № 593.

2.2. Организатор вправе по итогам весенне-летнего и (или) осен-
не-зимнего обследований дорожных условий на маршрутах регуляр-
ного сообщения, если эти изменения продиктованы обстоятельства-
ми, которые невозможно было предусмотреть заранее, вносить из-
менения в расписание и маршрут движения транспортных средств. 

Утверждение и введение в действие нового расписания отменя-
ет действие предыдущего расписания.

III. Права и обязанности Оператора 
3.1. Оператор обязан:
3.1.1. осуществлять контроль за работой Перевозчика на марш-

руте, качеством обслуживания пассажиров, проводить проверку вы-
полнения Перевозчиком условий настоящего договора и положения 
«Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том общего пользования на районных маршрутах в границах Чайков-
ского муниципального района», утвержденного решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 29.07.2009 № 593;

3.1.2. осуществлять координацию деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих пассажирские перевозки на регуляр-
ных автобусных маршрутах на территории Чайковского муници-
пального района;

3.1.3. контролировать выполнение Перевозчиками расписаний 
(графиков) движения путем ведения соответствующих реестров вы-
полнения рейсов, а так же проведения рейдовых проверок;

3.1.4. информировать население об изменении, открытии, за-
крытии маршрутов регулярного сообщения, об изменениях в рас-
писании движения на районных маршрутах, а также иных сведени-
ях, необходимых потребителям транспортных услуг на территории 
муниципального района;

3.1.5. информировать Перевозчика о результатах весенне-лет-
него и (или) осенне-зимнего обследований дорожных условий на 
маршрутах регулярного сообщения.

IV. Права и обязанности Перевозчика
4.1. Перевозчик обязан:
4.1.1. при заключении данного договора предоставить Операто-

ру следующие документы:
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров ав-

томобильным транспортом на территории Российской Федерации;
- паспорт маршрута, утвержденный в соответствии с требовани-

ями положения «Об организации пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования на районных маршрутах 
в границах Чайковского муниципального района», утвержденного 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на от 29.07.2009 № 593;

- расписание движения автобуса с указанием времени отправ-
ления по каждому остановочному пункту маршрута согласованное 
в соответствии с требованиями положения «Об организации пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом общего пользова-
ния на районных маршрутах в границах Чайковского муниципально-
го района», утвержденного решением Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района от 29.07.2009 № 593.

4.1.2. соблюдать маршруты движения, утвержденные поста-
новлением главы Чайковского муниципального района №3317 от 
01.12.2009 «Об утверждении единой сети районных маршрутов ре-
гулярного сообщения пассажирского транспорта общего пользова-
ния Чайковского муниципального района»;

4.1.3. осуществлять перевозку пассажиров только по графикам, 
согласованным с Организатором и Оператором;

4.1.4. осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с 
требованиями: 

- постановления Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 N 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом»;

- иных нормативных правовых актов, регулирующих перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом.

4.1.5. соблюдать требования, установленные: 
- постановлением  Правительства  Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»; 
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-

сти дорожного движения»; 
- положением «Об организации пассажирских перевозок авто-

мобильным транспортом общего пользования на районных марш-
рутах в границах Чайковского муниципального района», утвержден-
ным решением Земского Собрания Чайковского муниципального 
района от 29.07.2009 № 593;

- приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
№7 от 15.01.2014г. «Об утверждении правил обеспечения безопас-
ности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим и Перечня мероприятий по 
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом, к безо-
пасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»;

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения в области пассажирских перевозок.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 11.01.2016 № 3

Примерный трехсторонний договор на осуществление пассажирских
перевозок автомобильным транспортом общего пользования на районных

маршрутах в границах Чайковского муниципального района

4.1.6. соблюдать лицензионные требования и условия, обе-
спечивать выпуск и работу на маршрутах экипированного, техни-
чески исправного подвижного состава, находящегося в надлежа-
щем санитарном состоянии и управляемого квалифицированным 
водительским составом; 

4.1.7. соблюдать правила технической эксплуатации транс-
портных средств, осуществлять ежедневный контроль техническо-
го состояния автобусов, производить техническое обслуживание 
подвижного состава в соответствии с действующими нормами; 

4.1.8. обеспечивать перед выпуском транспортного средства 
на линию наличие у водителя всей необходимой и надлежаще 
оформленной документации;

4.1.9. соблюдать установленные постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района тарифы на перевозки 
пассажиров транспортом общего пользования;

4.1.10. соблюдать нормы вместимости транспортных средств, 
обеспечивать надлежащее качество обслуживания пассажиров, 
четкое объявление названий остановочных пунктов; 

4.1.11. соблюдать правила продажи пассажирам билетной 
продукции;

4.1.12. производить посадку и высадку пассажиров только на 
остановках утвержденного маршрута регулярного сообщения (со-
гласно «Единой сети районных маршрутов регулярного сообще-
ния пассажирского транспорта общего пользования Чайковско-
го муниципального района» утвержденной постановлением гла-
вы Чайковского муниципального района №3317 от 01.12.2009 г.);

4.1.13. разместить в салонах транспортных средств информа-
цию предусмотренную «Правилами перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом» утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112;

4.1.14. оборудовать транспортные средства указателями марш-
рута согласно требований «Правил перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом» утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112; 

4.1.15. при работе на маршруте производить отметки о прибы-
тии и отправлении автобусов в путевом листе у диспетчера Опе-
ратора о выполнении рейсов; 

4.1.16. незамедлительно сообщать Оператору о невыезде 
транспортного средства на линию с указанием причины невыез-
да и предполагаемого времени простоя; 

4.1.17. незамедлительно предупреждать Оператора обо всех 
обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения 
обязательств по настоящему договору; 

4.1.18. осуществлять контрольные замеры и проводить норми-
рование скоростей движения автобуса на маршруте не реже одно-
го раза в два года, а также в случаях изменения схемы движения 
по маршруту или остановочных пунктов, изменения типа исполь-
зуемого подвижного состава, условий дорожного движения (ха-
рактеристик дорожного полотна, установки или ликвидации раз-
личных стационарных объектов, влияющих на скорость движения: 
светофоров, пешеходных переходов, перекрестков, переездов же-
лезнодорожных путей, дорожных развязок и других). Копии актов 
нормирования скоростей предоставлять Оператору; 

4.1.19. оказывать содействие в изучении пассажиропотоков; 
4.1.20. для регулярности выполнения рейсов иметь постоян-

ный резерв автобусов в размере до 5% от количества, предусмо-
тренного расписанием; 

4.1.21. в 5-дневный срок устранять выявленные представите-
лями Организатора и(или) Оператора, иными уполномоченными 
лицами нарушения условий выполнения перевозок пассажиров на 
маршрутах регулярного сообщения, о принятых мерах сообщать 
Организатору и(или) Оператору в десятидневный срок;

4.1.22. сообщать Оператору и Организатору в письменном виде 
об изменении тарифов, изменениях в расписании (графике) движе-
ния автобусов не позднее, чем за 10 дней до вводимых изменений;

4.1.23. организовать работу водителей в соответствии с требо-
ваниями «Положения об особенностях режима рабочего времени 
и времени отдыха водителей автомобилей», утвержденного при-
казом Минтранса Российской Федерации от 20.08.2004г. №15.

4.2. Перевозчик вправе:
4.2.1. вносить предложения по изменению схемы маршрута и 

расписанию движения;
4.2.2. вносить предложения по открытию новых регулярных ав-

тобусных маршрутов.

V. Плата за проезд
5.1. Плата за проезд пассажиров в автобусах взимается Пе-

ревозчиком в размере не выше предельных тарифов на пере-
возки в пассажирском транспорте общего пользования, уста-
новленных постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района. 

5.2. Продажа билетов пассажирам в салонах транспортных 
средств осуществляется кондуктором или водителем с исполь-
зованием рулонных билетов установленной формы, а так же в 
кассах Оператора. 

VI. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение приня-

тых на себя обязательств по настоящему договору стороны несут 
имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. При проведении проверки соблюдения условий настоящего 
договора и выявлении нарушений нормативных и правовых актов, 
регулирующих перевозку пассажиров автомобильным транспор-
том, фактов ненадлежащего качества обслуживания пассажиров 
представители Организатора и Оператора имеют право направ-
лять материалы для принятия соответствующих мер Перевозчику, 
в ГИБДД ОВД по Чайковскому муниципальному району, в Управле-
ние Государственного автодорожного надзора Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта, а так же в другие контроль-
но-надзорные органы.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, 
если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, определяемых в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

VII. Разрешение споров между сторонами 
7.1. Правоотношения между сторонами по настоящему до-

говору регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

7.2. Все разногласия и споры по настоящему договору разре-
шаются путем взаимных переговоров и урегулируются соглаше-
нием сторон, а при не достижении соглашения разрешаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в Арби-
тражном суде Пермского края.

VIII. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Все изменения, дополнения и приложения к настояще-

му договору оформляются в письменном виде и являются по-
сле подписания их уполномоченными лицами сторон его неотъ-
емлемой частью.

8.2. В случае изменения действующего законодательства, ме-
няющего порядок или правовую основу осуществления перевоз-
ок пассажиров, условия настоящего договора пересматриваются 
с направлением уведомления об этом Перевозчику за 30 кален-
дарных дней. При отказе от согласования условий Организатор 
и Оператор вправе отказаться от исполнения действующего до-
говора. В этом случае договор считается расторгнутым, соответ-
ственно, с момента получения Организатором и (или) Оператором 
уведомления об отказе Перевозчика подписать договор на новых 
условиях либо по истечении 30 календарных дней с момента на-
правления уведомления Перевозчику. 

8.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по 
соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным дей-
ствующим на территории Российской Федерации гражданским за-
конодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет 
письменное уведомление другой стороне с сообщением о причи-
нах расторжения договора за 60 дней до расторжения договора. 

Уведомления, направляемые в соответствии с настоящим дого-
вором, будут считаться направленными надлежащим образом, если 
они направлены заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или 
доставлены нарочно по юридическим адресам сторон, указанным 
в договоре. Признается официальным уведомлением публикация 
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в местной печати соответствующего объявления. Датой направле-
ния уведомления считается дата штемпеля почтового ведомства 
места отравления о принятии письма или телеграммы или дата 
направления уведомления по телефаксу, или дата личного вруче-
ния уведомления стороне, или дата соответствующей публикации.

8.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Организа-
тора и (или) Оператора в следующих случаях:

8.5.1. неоднократного (более пяти раз в месяц) нарушения Пе-
ревозчиком условий настоящего договора;

8.5.2. неоднократного (более пяти раз в месяц) невыполнения 
Перевозчиком требований нормативных и правовых актов, регу-
лирующих перевозку пассажиров автомобильным транспортом;

8.5.3. неоднократного (более пяти раз в месяц) невыезда транс-
портного средства Перевозчика на линию по графику;

8.5.4. превышения Перевозчиком провозной платы за перевоз-
ку пассажиров, установленной тарифом;

8.5.5. аннулирования действия лицензии Перевозчика;
8.5.6. отсутствия необходимого подвижного состава у Пере-

возчика.
8.6. Факты нарушений Перевозчиком условий договора под-

тверждаются данными Оператора, отдела ГИБДД ОВД по Чай-
ковскому муниципальному району, управления Государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта, материалами проведенных проверок по жалобам 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2016        № 4

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальными
финансами Чайковского муниципального
района на 2014-2018 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01.11.2013 № 2925

В соответствии со статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года 
№ 319, на основании Устава Чайковского муниципального района, в целях повышения эффективности рас-
ходования средств бюджета Чайковского муниципального района

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

ципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2925 (в редакции 
постановлений администрации Чайковского муниципального района от 25.02.2014 № 381, от 28.07.2014 № 
1476, от 14.10.2014 № 1854, от 27.02.2015 № 495, от 22.06.2015 № 820, от 19.10.2015 № 1232).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 1 
января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финан-
сового управления Захваткину З.М.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

граждан, иными доказательствами, позволяющими с достоверно-
стью установить факт нарушения.

8.7. Договор, может быть, расторгнут Перевозчиком путем одно-
стороннего отказа от его исполнения в случае неисполнения Орга-
низатором или Оператором обязательств, предусмотренных п.2.1. 
и 2.3. настоящего договора. 

8.8. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг дру-
га об изменении своих адресов и иных реквизитов. Неисполнение 
стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что 
предусмотренные договором уведомления не были направлены над-
лежащим образом. 

IX. Действие и прекращение действия договора
9.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.
9.2. К настоящему договору прилагается:
- перечень подвижного состава, используемого Перевозчиком 

для перевозки пассажиров (Приложение); 
Указанное выше приложение является неотъемлемой частью на-

стоящего договора.
9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписа-

ния сторонами. Обязательства сторон действуют до окончания те-
кущего года в течение, которого был заключен договор, если иное 
не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

X. Реквизиты и подписи сторон

«Организатор»
Администрация Чайковского муниципального района
Адрес: 617760, Пермский края, г. Чайковский,  ул. 
Ленина, д. 37
тел. 3-32-22, 3-49-91, факс 6-30-31
ИНН/КПП 5920008553/592001001
р/с 40204810300000000417
в Отделении Пермь г. Пермь 
БИК 045773001
Получатель: УФК по Пермскому краю (Финуправле-
ние Чайковского района, Администрация Чайковско-
го муниципального района, л/с 02563008950)  л/с 
0291521113, ОГРН 1025902031946, ОКПО  04037684, 
ОКТМО 57654000
Глава муниципального района – глава администра-
ции Чайковского муниципального района
_________________ /Ю.Г. Востриков/

«Оператор»
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Автовокзал»
Адрес: 617763, Пермский край,       
г. Чайковский, ул. Вокзальная, 10.
тел./факс  (34241) 3-31-87
ИНН/КПП 5920011299/592001001
ОГРН 1025902032518
Банковские реквизиты:
К/с 30101810900000000603
Р/с 40702810249470000265
БИК 045773603
Банк: Западно-Уральский банк 
Сбербанка РФ г. Пермь.
Директор
________________ 
/________________/

«Перевозчик»
Адрес:___________________________
_________________________________
ИНН/КПП_______________________
ОГРН____________________________
Банковские реквизиты:
р/с_______________________________
_________________________________
БИК_____________________________

_________________/_______________/

Приложение к примерному трехстороннему
договору на осуществление пассажирских

перевозок автомобильным транспортом общего
пользования на районных маршрутах в границах

Чайковского муниципального района 

Перечень подвижного состава

№
п/п

Марка
Государственный 

регистрационный номер
Год выпуска

Количество мест

Общее Для сидения

2. Доля расходов бюджета, распределенных по муници-
пальным программам, в %

0,25 не менее 
50

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

3. Муниципальный долг Чайковского муниципального 
района, в руб.

0,25 0 0 0 0 0

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

од да да да да да

5. Темп роста налоговых доходов поселений, получаю-
щих дотацию из районного фонда финансовой под-
держки поселений, в %

0,1 не менее 
104

не менее 
104

не менее 
104

не менее 
104

не менее 
104

3. Раздел XI «Методика оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чай-
ковского муниципального района» изложить в новой редакции:

«XI. «Методика оценки эффективности муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

11.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения фак-
тически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.

11.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

11.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
11.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
а)
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

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

ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.
11.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-

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

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

11.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета 
Чайковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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11.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки 
эффективности показателя:

д)

i

i

i 


 =  

 









−+=

i

i

i 


 11  

 

i

i

i 


 =  

 

iii
 ∗=  

 

iii
 ∗=  

 

%100*=

n

i

ii
  

 

 

 
где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

11.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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11.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 11.01.2016 № 4

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального

района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2925

1. В паспорте муниципальной программы позицию:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы 

- бюджет Чайковского муниципального района сформирован по программно-целевым принципам;
- муниципальный долг Чайковского муниципального района по итогам реализации программы отсут-
ствует; 
- темп роста налоговых доходов местных бюджетов поселений, получающих дотацию из районного фон-
да финансовой поддержки поселений составляет ежегодно 104%.

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы

- доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чайковского муниципального 
района в общем объеме доходов консолидированного бюджета (за исключением субвенций),  %
- доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, %
- муниципальный долг Чайковского муниципального района, в руб.
- наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам бюджета, да/нет;
- темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой под-
держки поселений,  %

2. Раздел III «Прогноз конечных результатов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского муниципального района» изложить в новой редакции:

«III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

Ожидаемыми результатами реализации настоящей муниципальной программы являются следующие:

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэффи-

циент
весомости

2014 год 
(план)

2015 год 
(план)

2016 год 
(план)

2017 год 
(план)

2018 год 
(план)

1. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидиро-
ванного бюджета Чайковского муниципального рай-
она в общем объеме доходов консолидированного 
бюджета (за исключением субвенций), в %

0,3 70 74 74 74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2016        № 5

О внесении изменения в Положение о комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации
Чайковского муниципального района, утвержденного
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 22.12.2014 № 2335

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
Указом Губернатора Пермского края от 19 июля 2012 № 44 «О мерах по реализации отдельных положений 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе в 
Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Чайковского муниципального района, утвержденного постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 22.12.2014 №2335, следующие изменение:

пункт 2.5.1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представитель структурного подразделения администрации губернатора Пермского края, осуществля-

ющего полномочия органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в случае рассмотрения 
вопросов, являющихся основаниями для увольнения муниципального служащего в связи с утратой доверия, 
предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации.».

2. Сектору кадровой службы администрации Чайковского муниципального района и руководителям отрас-
левых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района ознакомить муници-
пальных служащих с настоящим постановленим.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального района www.tchaik.ru.

4. Постановление администрации Чайковского муниципального района  вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления администрации Чайковского муниципального района возло-

жить на первого заместителя главы муниципального района - главы администрации Чайковского муници-
пального района, управляющего делами А.А. Новикова.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 1, 15 января 2016 г.44
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
11.01.2016        № 6

О внесении изменений в муниципальную
программу «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 27 мая 2014 года № 1096

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением Правительства 
Пермского края от 03 октября 2013 года № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», Уставом Чайковского 
муниципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 
2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

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

витие сельских территорий Чайковского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 
года», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 27 мая 2014 
года № 1096 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 27.10.2014 № 
1913, от 21.11.2014 № 2092, от 06.07.2015  № 85, от 06.08.2015 № 985, от 26.10.2015 № 1264, от 17.11.2015 
№ 1349, от 11.12.2015 № 1448).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 1 
января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического разви-
тия администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 11.01.2016 № 6

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского 

муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
1. В Паспорте муниципальной программы позицию:
«

Важнейшие це-
левые индикато-
ры Программы

Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, прожива-
ющих в сельской местности; 
Ввод (приобретение) жилья для граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, прожи-
вающих в сельской местности; 
Разработка проектно-сметной документации по строительству распределительных газопроводов и ло-
кальных водопроводов; 
Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры; Реализация инвестиционных проектов в агро-
промышленном комплексе.

«
изложить в следующей редакции
«

Ожидаемые ре-
зультаты Про-
граммы

Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Чайковского 
муниципального района»:
- Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв. м
- Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности, кв. м
Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности»:
- Ввод в действие распределительных газовых сетей, км
- Количество инвестиционных проектов, реализованных в АПК, ед.

»
2. Раздел VI «Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы» изложить в 

новой редакции:
«

VI. «Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы»
Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Чайковского 

муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности 
в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы мест-
ного бюджета. Программа носит социально ориентированный характер.

Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие 
улучшению жилищных условий сельского населения района. В совокупности указанные мероприятия направлены на об-
легчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической 
ситуации, способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений показа-
телей ожидаемых результатов с утвержденными на год значениями показателей:

№
п/п

Наименование показателя
Коэффи-

циент
весомости

2013 
(факт)

2014 
(факт)

2015 
(план)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Подпрограмма «Создание комфортных усло-
вий жизнедеятельности на сельских терри-
ториях Чайковского муниципального района»

1
Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, кв. м

0,2 2056,2 2815,3 0 1221 1221 1205 1295 1355

2
Ввод (приобретение) жилья для молодых 
семей и молодых специалистов, проживаю-
щих в сельской местности, кв. м

0,3 763,9 563,5 701 869 893 819 849 925

Подпрограмма «Создание благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской 
местности»

3
Ввод в действие распределительных газо-
вых сетей, км

0,5 0,422 1,782 3,635 26,762 1,398 1,398 48,488 91,2

4.
Количество инвестиционных проектов, реа-
лизованных в АПК, ед.

0,1 9 12 11 13 10 7 6 6

Методика оценки эффективности муниципальной программы
6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения 

фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) 
значениями.

6.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

6.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
6.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

или для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых  является снижение значение, по формуле:
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Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы, значение СДП

i
 ≥ 1,5, то считается, что про-

гнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 
1,5. 

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсут-
ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-
ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф

Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

6.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чай-
ковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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6.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эф-
фективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

6.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:

е) 

i

i

i 


 =  

 









−+=

i

i

i 


 11  

 

i

i

i 


 =  

 

iii
 ∗=  

 

iii
 ∗=  

 

%100*=

n

i

ii
  

 

 

6.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2016        № 7

О внесении изменений в муниципальную
программу «Совершенствование муниципального
управления Чайковского муниципального
района на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01.11.2013 № 2926

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ Чайковского муниципального района» и в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств по созданию правовых, экономических и институциональных условий, 
способствующих экономическому развитию Чайковского муниципального района 

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

вание муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2926 
(в редакции от 14.05.2014 № 956, от 10.06. 2014 № 1181, от 11.08.2014 № 1602, от 31.10.2014 № 1950, от 
27.02.2015 № 503, от 22.06.2015 № 823, от 16.07.2015 № 892, от 23.10.2015 № 1255).  

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

3. Постановление вступает в силу момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 11.01.2016 № 7

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
«Совершенствование муниципального управления Чайковского 

муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года

1.1. В разделе III «Прогноз конечных результатов муниципальной программы»:
1.1.1. Таблицу «Ожидаемые целевые показатели Программы» изложить в новой редакции:

Ожидаемые целевые показатели Программы

Наименование целевого показателя

К
о
э
ф

ф
и
ц
и
е
н
т 

ве
с
о
м

о
с
ти

п
о
ка

за
те

л
я

2012 
(факт)

2013
(факт)

2014 
(про-
гноз)

2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля расходов бюджета, сформированных по 
программно-целевому принципу, %

0,225 5,5 10,76 84,0 не 
менее 
86,0

не 
менее 
88,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

Удовлетворенность граждан качеством предо-
ставления муниципальных услуг , %

0,15 23,0 26,0 75,0 не 
менее 
75,0

не 
менее 
80,0

не 
менее 
85,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
91,0

не 
менее 
92,0

Качественное исполнение своих полномочий 
органами местного самоуправления, в том чис-
ле  по осуществлению муниципального контро-
ля, (да/нет)

0,1 нет нет да да - - - - -

Доля служащих своевременно прошедших об-
учение от общего количества служащих, %

0,3 48,0 51,5 65,0 не 
менее 
70,0

не 
менее 
75,0

не 
менее 
80,0

не 
менее
85,0

не 
менее
90,0

не 
менее 
100,0

Доля своевременно рассмотренных документов 
(запросов, заявлений, обращений) физических 
и юридических лиц, %

0,05 69,9 82,2 85,0 не 
менее 
87,0

не 
менее 
88,0

не 
менее 
89,0

не 
менее
90,0

не 
менее
92,0

не 
менее
94,0

Доля исполненных решений совета глав посе-
лений, поручений главы муниципального райо-
на-главы администрации Чайковского муници-
пального района, %

0,05 74,0 75,0 80,0 не 
менее 
90,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее
100,0

не 
менее
100,0

не 
менее 
100,0

Доля исправного оборудования, программного 
обеспечения, %

0,05 93,0 94,0 95,0 не 
менее 
95,0

не 
менее 
95,0

не 
менее 
96,0

не 
менее
97,0

не 
менее
98,0

не 
менее 
100,0
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Доля позитивных материалов в СМИ о культур-
ных, деловых, общественно – политических со-
бытиях, проводимых в Чайковском муниципаль-
ном районе, %

0,05 60,0 63,0 65,0 не 
менее
70,0

- - - - -

Доля архивохранилищ, отвечающих норматив-
ным требованиям, %

0,025 85,0 85,0 90,0 не 
менее 
95,0

не 
менее 
95,0

не 
менее 
95,0

не 
менее
95,0

не 
менее
95,0

не 
менее 
95,0

Уровень достижения показателей подпрограмм, 
ответственными исполнителями которых явля-
ются структурные подразделения АЧМР, %

- - - не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее
90,0

не 
менее
90,0

не 
менее
90,0

1.2. Раздел IX «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Раздел IX. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

9.1.Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения фак-
тически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.

9.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

9.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
9.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

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

ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.
9.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-

ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф

Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

9.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чай-
ковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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9.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эф-
фективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

9.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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9.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 

со следующим ранжированием:
50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-

вать ключевые показатели программы;
50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.»

1.3. В Приложение 12 к муниципальной программе:
1.3.1. в разделе «Ожидаемые результаты программы» таблицы «Перечень

Показателей муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района», результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы» 
позицию:

10 Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности

= Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец года/ 
сумма просроченной кредиторской задолженности на начало года х 100

ОУ и О

исключить.

1.2. в абзаце 2 подпункта 2.6.2. слова «http://www.tchaik.ru/» заменить словами: «http://чайковскийрайон.рф/»;
1.3. подпункт 2.6.2. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
• «портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.4. подпункт 3.2. дополнить подпунктом 3.2.5. следующего содержания:
«3.2.5. ведение учета Жалоб.»;
1.5. подпункт 4.3. после слов «в электронной форме.» дополнить словами «В случае если жалоба была 

направлена способом, указанным в абзаце 4 подпункта 2.6.2 настоящего Порядка, ответ заявителю направ-
ляется посредством системы досудебного обжалования.»;

1.6. подпункт 4.7.3. дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в абзаце 4 подпункта 2.6.2. настоящего Порядка).».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2016        № 9

О признании утратившими силу
постановлений администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, в це-
лях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 23 мая 2011 года № 1362 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выполнение государственных полномочий по стипендиальному обеспечению обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях и администрированию данных расходов»;

от 20 мая 2013 года № 1386 «О внесении изменений в Постановление администрации Чайковского муни-
ципального района от 23.05.2011 № 1362 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из 
бюджета Пермского края на выполнение государственных полномочий по стипендиальному обеспечению 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и администрированию данных расходов»;

от 23 мая 2011 года 1363 «Об утверждении Порядка предоставления стипендий обучающимся 10-х и 11-х 
классов муниципальных автономных общеобразовательных учреждений, изменивших тип после 1 января 2011 г.».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2016        № 8

О внесении изменений в Порядок подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) отраслевых (функциональных)
органов и структурных подразделений администрации
Чайковского муниципального района, руководителей
отраслевых (функциональных) органов и структурных
подразделений администрации Чайковского
муниципального района при предоставлении
муниципальных услуг, утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального района
от 15.06.2015 № 790

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должност-
ных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации», на основании Устава Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений администрации Чайковского муниципального рай-
она, руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации 
Чайковского муниципального района при предоставлении муниципальных услуг (далее -  Порядок), утверж-
денный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июня 2015 года № 790, 
следующие изменения:

1.1. подпункт 2.4.2. дополнить словами: «(за исключением случая, когда Жалоба направляется способом, 
указанным в абзаце 4 подпункта 2.6.2. настоящего Порядка)»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2016        № 10

О внесении изменений в программу
«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского муниципального
района на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 19.11.2014 года
№ 2066

На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление и рас-

поряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 
2066 (в редакции постановления администрации Чайковского муниципального района от 06.05.2015 № 679, 
от 18.06.2015 № 811, от 06.07.2015 г. № 860, от 27.08.2015 № 1085, от 19.11.2015 № 1364).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 1 
января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению имуще-
ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 11.01.2016 № 10

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального
района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации

Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066

1. В Паспорте муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муници-
пального района на 2015-2020 годы» позицию:

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации про-
граммы 

К концу 2020 года будут достигнуты следующие результаты:
а) вовлечено в хозяйственный оборот дополнительно объектов муниципальной собственности, путем сдачи 
в аренду и на ином праве пользования; 
б) оптимизирован состав имущества Чайковского муниципального района путем: 
- передачи на различные уровни собственности в соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(федеральную, краевую и муниципальную собственность поселений); 
- ликвидации неликвидных муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 
- приватизации, находящихся в муниципальной собственности, долей хозяйственных обществ; 
в) сокращение расходов бюджета на содержание непрофильного имущества; 
г) поступление от неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чайковского муниципального района; 
д) увеличение площадей вовлеченных в оборот земельных участков государственная собственность, на 
которые не разграничена.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 1, 15 января 2016 г.66
изложить в новой редакции:

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации про-
граммы

К концу 2020 года будут достигнуты следующие результаты:
а) вовлечение  в хозяйственный оборот дополнительно объектов муниципальной собственности, путем 
сдачи в аренду и на ином праве пользования, ед; 
б) оптимизирован состав имущества Чайковского муниципального района путем: 
- передачи на различные уровни собственности в соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(федеральную, краевую и муниципальную собственность поселений), ед; 
- ликвидации неликвидных муниципальных унитарных предприятий и учреждений, ед.; 
- приватизации, находящихся в муниципальной собственности, долей хозяйственных обществ, ед.; 
в) сокращение расходов бюджета на содержание непрофильного имущества, тыс. руб.; 
г) увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков государственная собственность, на 
которые не разграничена, га;
д) поступление по арендной плате за земельные участки и по доходам от продажи земельных участков, 
тыс. руб.

2. Разделе II «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, 
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муни-
ципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»:

2.1. пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Реализация и эффективность обозначенных задач программы может быть спрогнозирована и оценена следующими 

конечными показателями муниципальной программы: 
- обеспечение полноты и достоверности данных Реестра муниципальной собственности 
- минимальное количество объектов муниципальной собственности, в том числе и линейных объектов, в отношении кото-

рых не проведена техническая паспортизация, не зарегистрировано право собственности; 
- обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, путем четкого контроля, расчета и сокращения за-

трат на содержание и капитальный ремонт муниципальных помещений; 
- минимальный пакет акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, с учетом максимальной реализации 

«непрофильных» активов, в случае отсутствия «контрольного пакета» и отсутствия доходности, либо низкого уровня доход-
ности от управления акциями, долями; 

- максимальное выявление и плановое оформление бесхозяйных объектов на территории Чайковского муниципального 
района; 

- увеличение площади вовлеченных в оборот свободных земельных участков на территории Чайковского муниципального 
района; 

- увеличение поступлений от использования земельных участков и продажи земельных участков в консолидированный 
бюджет Чайковского муниципального района (в том числе путем проведения мероприятий по оценке земельных участков и 
права аренды).

Ожидаемые результаты Программы

Наименование целевого показателя
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(план)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муни-
ципальной собственности, путем сдачи в аренду и на 
ином праве пользования, ед.

0,1 13 6 3 3 2 0 0 0

Передача на различные уровни собственности в со-
ответствии Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (фе-
деральную, краевую и муниципальную собственность 
поселений), ед.

0,1 15 15 10 10 10 10 8 0

Ликвидация неликвидных муниципальных унитарных 
предприятий, ед.

0,1 0 0 2 1 0 0 0 0

Приватизация, находящихся в муниципальной соб-
ственности, долей хозяйственных обществ, ед.

0,1 0 0 2 2 1 1 0 0

Сокращение расходов бюджета на содержание не-
профильного имущества, тыс.руб.

0,1 0 0 1133,9 70,9 88,7 60,4 0 0

Увеличение площади вовлеченных в оборот земель-
ных участков государственная собственность, на ко-
торые не разграничена, га 

0,3 21,5 35,0 20 20 15 15 15 15

Поступления по арендной плате за земельные участ-
ки и по доходам от продажи земельных участков, тыс. 
руб.
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»
3. Раздел VII «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Раздел VII. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения фак-

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

пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

7.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
7.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
а)
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

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

ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.
7.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-

ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
в)
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Ф

Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

7.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чай-
ковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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7.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эф-
фективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

7.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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7.3.6.По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии со 
следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 11

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского 
муниципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 
2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского 
муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-

она на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального райо-
на от 01 ноября 2013 года № 2928 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципально-
го района от 17 марта 2014 года №500/3, от 08 апреля 2014 года № 664, от 22 мая 2014 года № 1076, от 
27 августа 2014 года № 1691, от 10 сентября 2014 года №1737, от 05 ноября 2014 года № 1965, от 25 но-
ября 2014 года № 2149, от 29 января 2015 года № 109, от 20 апреля 2015 года № 642, от 30 апреля 2015 
года № 672, от 13 июля 2015 года № 672, от 23 сентября 2015 года № 1154, от 12 ноября 2015 года № 
1327) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы 
к 2020г.

1. Доля населения Чайковского муниципального района примут участие ежегодно в массовых меропри-
ятиях в среднем составит 53%. 
2. В 54 % библиотек поселений будет обеспечено централизованное комплектование библиотечных фон-
дов и сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района. 
3. Доля поселенческих библиотек, подключенных к сети интернет: 2020г. – 100%. 
4. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 620 
к концу 2020г. 
5. Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие ежегодно в музейных 
мероприятиях в среднем составит 26%. 
6. Удельный вес детей и подростков, обучающихся на оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контроль-
ных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год не менее 70% 
7. Доля муниципальных учреждений сферы культуры, где отсутствуют предписания надзорных органов: 
2014 г. - 89,7. 
8. Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, которые будут приведены в удовлетворитель-
ное состояние: 2014г. - 82,9. 
9. Доля приобретенного оборудования от запланированного будет составлять 100%.

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы 
к 2020г.

1. Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие ежегодно в массовых 
мероприятиях, %
2. Доля библиотек поселений, обеспеченных централизованным комплектованием библиотечных фондов 
и осуществляющих сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муници-
пального района, %
3. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий, шт.
4. Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, %
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, %

1.2. пункт 2.3. Раздела II  «Приоритеты, цели и задачи Программы, прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Программы» изложить в новой редакции:

«2.3. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

Основными показателями конечного результата достижения цели Программы к 2020 г. являются:

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2014 
(факт)

2015 
(план)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

1 Доля населения Чайковского муниципального района, 
принимающего участие ежегодно в массовых меро-
приятиях, %

0,30 53 53 53 53 53 53 53

2 Доля библиотек поселений, обеспеченных централи-
зованным комплектованием библиотечных фондов и 
осуществляющих сохранность фондов библиотек по-
селений, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, %

0,10 54 54 54 54 54 54 54

3 Количество организованных музейными учреждения-
ми мероприятий, шт. 

0,15 820 610 620 625 625 625 625

4 Доля родителей, удовлетворенных условиями и каче-
ством предоставляемой образовательной услуги, %

0,20 0 0 80 80 80 80 80

5 Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых требуют капитального ремонта, % 

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

1.3. Раздел VI «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«VI .Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы»

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения фак-
тически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.

6.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

6.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
6.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

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

ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.
6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-

ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф

Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

6.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чай-
ковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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6.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эф-

фективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

6.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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6.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.»
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 1 января 2015года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 12

О внесении изменений в программу
«Экономическое развитие в Чайковском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11. 2013 года № 2922

На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программу «Экономическое развитие в Чайков-

ском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922 (в редакции постановлений  администрации Чай-
ковского муниципального района от 21.12.2013 года № 3330, от 12.03.2014 года № 475, от 23.07.2014 года 
№ 1464, от 16.09.2014 года № 1772, от 29.10.2014 года № 1921, от 25.11.2014 года № 2144, от 27.02.2015 
года № 499, от 07.09.2015 года № 1107, от 12.10.2015 года № 1202, 18.12.2015 года № 1499).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 1 
января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финан-
сового управления Захваткину З.М.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсут-
ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.

7.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-
ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф
Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

7.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чай-
ковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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7.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эф-
фективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

7.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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7.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 

со следующим ранжированием:
50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-

вать ключевые показатели программы;
50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 13.01.2016 № 12

Изменения, которые вносятся в программу «Экономическое
развитие в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»,

утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922

1. В пункте 2.3. раздела II «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных ре-
зультатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» таблицу «Ожидаемые целевые 
показатели Программы» изложить в новой редакции:

«Ожидаемые целевые показатели Программы

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэффи-

циент
весомости

2014 
(факт)

2015 
(план)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

1 Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального образования, руб.

0,2 29360,5 30975,0 34200,0 38270,0 42560 46600 50800

2 Уровень регистрируемой безработицы в сред-
нем за год, % к экономически активному насе-
лению

0,05 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

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

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

4 Среднее количество ночей, проведенных на тер-
ритории Чайковского муниципального района, 1 
туристом, ед.

0,25 3,2 3,2 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0

5 Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. человек на-
селения

0,15 415,92 426,87 430,34 430,89 431,3 431,7 432,1

6 Объем привлеченных средств краевого и феде-
рального бюджета, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства, тыс. 
рублей

0,25 2871,8 5700,0 9139,0 3148,3 4294,0 - -

2. Раздел VII «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Раздел VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения фак-
тически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.

7.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципаль-
ной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной 
программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

7.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
7.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
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где:
СДП

i 
- степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

или для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значение, по формуле:
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Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы, значение СДП

i
 ≥ 1,5, то считается, что про-

гнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 13
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие сельского хозяйства
Чайковского муниципального района на
2014-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 г. № 2923

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муни-
ципального района, на основании постановления администрации Чайковского муниципального района от 
15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Чайковского муниципального района», постановления администрации  Чайковского 
муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Чайковского муниципального района» 

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

го хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2923 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района от 02.04.2014 № 626, от 28.04.2014 № 844, от 
02.10.2014 № 1833, от 14.11.2014 № 2031, от 13.03.2015 № 523, от 30.04.2015 № 670, от 08.05.2015 № 682, 
от 22.06.2015 № 821, от 02.09.2015 № 1102, от 21.10.2015 № 1244). 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 1 
января 2015года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического разви-
тия администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 13.01.2016 № 13

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

1. Позицию  паспорта Программы:

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Выполнение целевых показателей не менее чем на 90 %

изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства»:
1.Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, %
2.Производство кормов, тн к. ед.
Подпрограмма «Малые формы хозяйствования»:
1.Объем вложенных собственных средств участниками мероприятий «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе КФХ» и «Поддержка начинающих фермеров», тыс. руб.
2.Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер 
государственной поддержки, ед.
Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование ресурсного 
потенциала»:
1.Объем привлеченных СХТП бюджетных средств федерального и краевого бюджета, т. руб.
2.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тн
3.Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн
4.Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий
5.Выполнение целевых показателей не менее чем на 90 %

2. пункт 4.1.3 Раздела IV «Прогноз конечных результатов реализации Программы» дополнить таблицей следующего со-
держания:

Показатели ожидаемых результатов муниципальной программы:

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэффициент
весомости

2013 
(факт)

2014 
(факт)

2015 
(план)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства»

1 Доля используемой пашни в хозяй-
ствах всех категорий, %

0,1 58,2 59,6 60,5 61,8 61,9 62,1 62,2 62,3

2 Производство кормов, тн к. ед. 0,1 13579 15523 14900 15000 15300 15900 16200 16500

Подпрограмма «Малые формы хозяйствования»

3 Объем вложенных собственных 
средств участниками мероприятий 
«Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ» и «»Поддержка на-
чинающих фермеров», т. руб.

0,1 2721 4000 4700 9000 9000 9000 2300 3600



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 1, 15 января 2016 г.88
4 Количество вновь созданных рабочих 

мест в КФХ, в результате реализации 
мероприятий мер государственной 
поддержки, ед.

0,1 15 20 15 15 15 21 24 22

Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование ресурсного потенциала»

5 Объем привлеченных СХТП бюджетных 
средств федерального и краевого бюд-
жета, т. руб.

0,1 6974 9829 8488 10411 11390 12705 14355 16340

6 Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий, тн

0,2 4635 4374 4374 4600 4614 4628 4641 4655

7  Производство молока в хозяйствах 
всех категорий, тн

0,2 11255 11021 11122 12170 12292 12415 12477 12539

8 Индекс физического объема продукции 
с/х в хозяйствах всех категорий

0,1 101,4 101,7 103,0 103,2 103,4 103,5 103,6 103,8

3. Раздел X «Оценка эффективности Программы» изложить в новой редакции:
«X. Оценка эффективности Программы

10.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения фак-
тически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.

10.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

10.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
10.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

или для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых  является снижение значение, по формуле:

б)

i

i

i 


 =  

 









−+=

i

i

i 


 11  

 

i

i

i 


 =  

 

iii
 ∗=  

 

iii
 ∗=  

 

%100*=

n

i

ii
  

 

 

Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы, значение СДП
i
 ≥ 1,5, то считается, что про-

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

ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.
10.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-

ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф

Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

10.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета 
Чайковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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10.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки 
эффективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

10.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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10.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 14

О внесении изменений в муниципальную
программу «Организация охраны окружающей
среды межпоселенческого характера
на территории Чайковского муниципального
района на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 10.02.2014 № 271

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 8, 13 Федерального закона от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 
июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Чайковского муниципального района» и в целях дальнейшей активизации роли программно-целевого управ-
ления социально-экономическим развитием Чайковского муниципального района 

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

раны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального райо-
на на 2014 -2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального райо-
на от 10 февраля 2014года  № 271 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципально-
го района от 25.11.2014 № 2148, от 27.02.2015 № 509).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения с 1 января 2015года.

4. Контроль  за исполнением постановления возложить на председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Кузюбердину М.П. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального
района от 13.01.2016 № 14

Изменения, которые вносятся в  муниципальную программу «Организация
охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории
Чайковского муниципального района на 2014 -2020 годы», утвержденную

постановлением администрации Чайковского муниципального района
от 10.02.2014 № 271

1.1. В паспорте Программы:
 позицию: 

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации про-
граммы

Реализация муниципальной программы позволит: 
- снизить негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду; 
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Чайковского муниципального района; 
- предотвратить несанкционированное размещение отходов потребления в окружающей среде; 
- построить отвечающим нормативно-техническим требованиям мусороперерабатывающий комплекс (по-
лигон ТБО и мусоросортировочная станция); 
- привлечь внебюджетные инвестиции на создание на территории Чайковского муниципального района 
мусороперерабатывающего комплекса (полигон ТБО и мусоросортировочная станция); 
- повысить уровень экологического образования и информирования населения; 
- снизить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций (затопление, лесные пожары).

изложить в следующей редакции: 

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации про-
граммы 

1. Количество  отходов потребления, размещаемых на объектах размещения отходов, отвечающих 
нормативно- техническим требованиям, тыс. т.
2. Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от 
массы образующихся твердых бытовых отходов, %
3. Площадь рекультивации  объекта  размещения отходов потребления, не соответствующего нормативно-
техническим требованиям,  га
4. Охват населения экологическими мероприятиями, %
5. Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды (годовой отчет), шт.
6. Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников, %

1.2. пункт 2.3. раздела II  «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, 
цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муници-
пальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«2.3. Основные ожидаемые конечные результаты программы Реализация муниципальной программы позволит: 
- снизить негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду; 
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Чайковского муниципального района; 
- привлечь внебюджетные инвестиции на создание условий для строительства мусороперерабатывающего комплекса; 
- увеличить количество восстановленных (рекультивированных) территорий; 
- повысить уровень экологического образования и информирования населения; 
- снизить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций (затопление территорий, лесные пожары).

Ожидаемые целевые показатели программы

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2013 
(факт)

2014 
(план)

2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

1. Количество  отходов потребления, размещае-
мых на объектах размещения отходов, отвеча-
ющих нормативно- техническим требованиям, 
тыс. т.

0,1 32,1 30 30,0 30,0 30,0 32,0 34,0 34,0

2. Доля отходов потребления, направляемых на 
переработку с целью извлечения вторичного 
сырья, от массы образующихся твердых бы-
товых отходов, %

0,3 10,1 20 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

3. Площадь рекультивации  объекта  размещения 
отходов потребления, не соответствующего 
нормативно-техническим требованиям,  га

0,1 0 0 0 8,1 0 0 0 0

4. Охват населения экологическими мероприя-
тиями, %

0,1 70,0 70 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0

5. Количество публикаций о состоянии охраны 
окружающей среды (годовой отчет), шт.

0,1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. Доля гидротехнических сооружений прудов, 
имеющих собственников, %

0,3 28,3 74,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3. Раздел VII «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«VII. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения фак-
тически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.

7.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

7.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
7.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

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

ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.
7.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-

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

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

7.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чай-
ковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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7.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эф-
фективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

7.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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7.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.»
1.4. В Приложение 4 к муниципальной программе:
1.4.1. в разделе «Ожидаемые результаты программы:» таблицы «Перечень показателей муниципальной программы «Ор-
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ганизация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района 
на 2014-2020 годы», результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной 
программы» позицию:

7. Доля обустроенных границ населен-
ных пунктов, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров   

х 100%

где: N1 – протяженность обустроенных границ (км),
      N2 – общая протяженность (км)

Богатырев 
С.А.

исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 15

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 22 Устава Чайковского муниципального района, постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального рай-
она», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района» и в целях даль-
нейшей активизации роли программно-целевого управления социально-экономическим развитием Чайков-
ского муниципального района 

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

вания Чайковского муниципального района» на период 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района  от 21.03.2014 № 584, от 25.03.2014 № 589, от 
28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 № 1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, 19.11.2014 № 2070, 
от 02.12.2014 № 2184, от 17.12.2014 № 2302, от 26.12.2014 № 2387/1, от 20.04.2015 № 639, от 05.06.2015 
№ 767, от 13.07.2015 № 883, от 30.07.2015 № 969, от 23.09.2015 № 1155, от 19.11.2015 № 1365).

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяются на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2015 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

5.3. сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, (%); 
5.4. увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования, здания которых подключены к программно-аппаратному комплек-
су системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках 
развития крупных пожаров, (%); 
5.5. увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования, оборудованных системой видеонаблюдения (при наличии финан-
сирования), (%); 5.6. увеличение доли образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся к 
месту учебы, автотранспорт которых оборудован ГЛОНАСС и тахографами. 
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»: 6.1. сохранение ведущего места системы обра-
зования Чайковского муниципального района в ежегодном рейтинге территориальных систем образования, 
проводимом Министерством образования и науки Пермского края; 
6.2. увеличение доли населения, удовлетворенной качеством дошкольного, начального, основного, средне-
го общего и дополнительного образования по итогам опросов общественного мнения, (% от общего числа 
опрошенных); 
6.3. качественное исполнение годового бюджета системы образования Чайковского муниципального райо-
на, (%); 6.4. сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, (%); 
6.5. выполнение в полном объеме муниципального задания по ремонтно-эксплуатационному и аварийному 
обслуживанию учреждений образования Муниципальным бюджетным учреждением «Ремонтно-аварийно- 
эксплуатационная служба по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Чайковского му-
ниципального района», (%).

»
изложить в следующей редакции:
«

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации Про-
граммы

1. Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования
1.1. увеличение удельного веса воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся 
по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного общего образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, (организаций) (%)
2. Подпрограмма 2 «Система начального, основного и среднего общего образования»
2.1. сокращение разрыва по качеству образования между лучшими и худшими общеобразовательными 
учреждениями, (по результатам ЕГЭ), измеряемое отношением среднего балла ЕГЭ (в расчете на один 
предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 
10% школ с худшими результатами ЕГЭ
2.2. увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, (%)
3. Подпрограмма 3 «Система дополнительного образования»
3.1. сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, (%)
4. Подпрограмма 4. «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района»
4.1. увеличение удельного веса численности учителей Чайковского муниципального района в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (организаций), (%),
5. Подпрограмма 5. «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»
5.1. увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования, имеющих лицензии на образовательную деятельность, (%),
6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»
6.1. сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, (%),

«
2. в Раздел II «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной про-
граммы, сроков и этапов реализации Программы»:

2.1. пункт 2.5. изложить в новой редакции:
Показатели ожидаемых результатов муниципальной программы 

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэффи-

циент
весомости

2014
(факт)

2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования

1. увеличение удельного веса воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям стан-
дартов дошкольного общего образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений, (организаций) (%)

0,071 10 60 80 100 100 100 100

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

2. сокращение разрыва по качеству образования между 
лучшими и худшими общеобразовательными уч-
реждениями, (по результатам ЕГЭ), измеряемое от-
ношением среднего балла ЕГЭ (в расчете на один 
предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ 
к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 
10% школ с худшими результатами ЕГЭ

0,143 1,55 1,5 1,45 1,4 1,4 1,4 1,4

3. увеличение доли выпускников 11-х классов, получив-
ших аттестаты о среднем образовании, (%)

0,215 96,5 96,8 97,0 97,2 97,4 97,6 97,8

Подпрограмма 3 «Система дополнительного образования»

4. сохранение доли детей, охваченных образователь-
ными программами дополнительного образования 
в общей численности детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет, (%)

0,214 62 65 68 70 71 73 75

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

5. увеличение удельного веса численности учителей 
Чайковского муниципального района в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей общеобразова-
тельных учреждений (организаций), (%),

0,143 16 17 18 19 20 20 20

Подпрограмма 5. «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

6. увеличение доли общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования, имеющих лицен-
зии на образовательную деятельность, (%),

0,143 98 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

7. сохранение доли образовательных учреждений, при-
нятых к началу нового учебного года, (%),

0,071 100 100 100 100 100 100 100

3. Раздел VII «Методика оценки эффективности Программы» изложить в новой редакции: 
«VII. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения 
фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) 
значениями.

7.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

7.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
7.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
а)

i

i

i 


 =  

 









−+=

i

i

i 


 11  

 

i

i

i 


 =  

 

iii
 ∗=  

 

iii
 ∗=  

 

%100*=

n

i

ii
  

 

 

где:
СДП

i 
- степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

гнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 
1,5. 

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсут-
ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.

7.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-
ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф
Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

7.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чай-
ковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 13.01.2016 № 15

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие 
образования Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального 

района от 01 ноября 2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

на период 2014-2020 годы

1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района» на период 2014– 
2020 годы (далее – муниципальная программа):

позицию:
«

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации Про-
граммы 

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования»:
1.1. ликвидация очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения, (ед.). 
1.2. увеличение удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного общего образования по итогам 
опросов общественного мнения, (% от общего числа опрошенных); 
1.3. увеличение удельного веса воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся 
по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного общего образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, (организаций), (%); 
1.4. создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей дошкольного 
возраста (количество мест), (чел.); 
1.5. достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников 
учреждений дошкольного образования Чайковского муниципального района, установленных Министерством 
образования и науки Пермского края (%); 
1.6. Количество объектов, введенных в эксплуатацию (ед.). 2.Подпрограмма «Система начального, основ-
ного, среднего общего образования»: 
2.1. увеличение доли населения, удовлетворенной качеством начального общего, основного общего, сред-
него общего образования (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья) по итогам 
опросов общественного мнения, (% от общего числа опрошенных); 
2.2. сокращение разрыва по качеству образования между лучшими и худшими общеобразовательными 
учреждениями, (по результатам ЕГЭ), измеряемое отношением среднего балла ЕГЭ (в расчете на один 
предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 
10% школ с худшими результатами ЕГЭ; 
2.3. уменьшение доли обучающихся во 2 смену, (% от общего количества обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях); 
2.4. увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, (%); 
2.5. увеличение удельного веса учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии 
с федеральными государственными стандартами, (%); 
2.6. достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников 
в общеобразовательных учреждениях Чайковского муниципального района, установленных Министерством 
образования и науки Пермского края, (%). 
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования»: 
3.1. сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, (%); 
3.2. увеличение доли населения, удовлетворенной качеством дополнительного образования по итогам 
опросов общественного мнения, (% от общего числа опрошенных); 
3.3. достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования Чайковского муниципального района, установленных Министер-
ством образования и науки Пермского края, (%); 
3.4. сохранение доли учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и меж-
дународных мероприятиях от общего количества обучающихся, (%); 
3.5. оказание в полном объеме психолого- медико- педагогической помощи, (%). 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района»: 
4.1. увеличение удельного веса численности учителей Чайковского муниципального района в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (организаций), (%); 
4.2. увеличение доли учителей сельских школ, ставших участниками регионального проекта «Мобильный 
учитель». (при условии его реализации), (%), 
4.3. участие молодых учителей в долгосрочной целевой региональной программе «Улучшение жилищных 
условий молодых учителей на 2012-2014 годы», (чел.); 4.4. сохранение доли участников регионального 
конкурса «Учитель года» от общего числа заявленных для участия в данном конкурсе, (%); 
4.5. увеличение удельного веса муниципальных образовательных учреждений (организаций) Чайковского 
муниципального района, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей 
и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 
подведомственных образовательных организаций, ( %); 4.6. увеличение доли аттестованных педагогов к 
общему количеству педагогов, заявившихся на аттестацию, (%).
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»: 
5.1. увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования, имеющих лицензии на образовательную деятельность, (%); 
5.2. увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих бессрочную лицензию на образовательную деятельность, (%); 
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7.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эф-
фективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

7.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:

е)

i

i

i 


 =  

 









−+=

i

i

i 


 11  

 

i

i

i 


 =  

 

iii
 ∗=  

 

iii
 ∗=  

 

%100*=

n

i

ii
  

 

 

7.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.

5. увеличение количества территорий, принимающих участие в мероприятиях программы;
6. увеличение количества молодежи сельских территорий охваченных деятельностью Комитета МПФКиС.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
1.Увеличить количество объединений, предоставляющих услуги в сфере создания благоприятных условий для организации 

позитивного досуга детей и молодежи, чел.;
2. Количество объединений, предоставляющих услуги для поддержки современных инициатив детей и молодежи  до-

стигнет 20;
3.Увеличить количества воспитанников, принявших участие в конкурсах и соревнованиях за пределами муниципального 

района, чел.
4. Увеличить долю приоритетной группы в общем количестве занимающихся в формированиях, %
5. Увеличить количество сельских территорий, охваченных в реализации молодежных мероприятий, шт.
6. Увеличить количество участников мероприятий, чел.
7. Обеспечить удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги до 80 %.

Показатели ожидаемых результатов муниципальной программы

Наименование целевого показателя
Коэффи-

циент
весомости

2014 
(факт)

2015 
(план)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество объединений, предоставляющих услуги в сфе-
ре создания благоприятных условий для организации по-
зитивного досуга детей и молодежи, чел.

0,24 53 58 58 58 58 58 58

Количество объединений, предоставляющих услуги для 
поддержки современных инициатив детей и молодежи, чел.

0,18 22 20 20 20 20 20 20

Количество воспитанников, принявших участие в конкур-
сах и соревнованиях за пределами муниципального рай-
она, чел.

0,08 100 100 110 120 140 150 150

 Доля приоритетной группы в общем количестве занимаю-
щихся в формированиях, %

0,10 60 60 60 65 65 70 70

Количество сельских территорий, охваченных в реализа-
ции молодежных мероприятий, шт.

0,05 5 6 7 7 8 8 9

Количество участников мероприятий, чел. 0,20 0 0 8500 8800 9000 9500 10000

Удовлетворенность условиями и качеством предоставля-
емой услуги, %

0,15 0 0 80 80 80 80 80

3. Раздел VIII «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения 

фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) 
значениями.

8.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

8.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
8.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

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

ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.
8.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-

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

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

8.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чай-
ковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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8.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эф-
фективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

8.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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8.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 16

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие отрасли молодёжной
политики в Чайковском муниципальном
районе на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01.11.2013 года
№ 2927

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муни-
ципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 
года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковско-
го муниципального района» 

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

молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2927 (в редакции поста-
новлений администрации Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/1, от 17.07.2014 №1421, 
от 14.10.2014 № 1856, от 19.11.2014  № 2067, от 15.12.2014 № 2283, от 29.01.2015 № 93, от 23.04.2015 № 
649, от 27.05.2015 № 730, от 24.06.2015 № 839, от 12.11.2015 № 1326).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 1 
января 2015 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 13.01.2016 № 16

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие
отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2927

1. Позицию Паспорта Программы:

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы 

Реализация Программы позволит: 
1. организовать деятельность 58 объединений по интересам в муниципальных учреждениях; 
2. организовать деятельность 20 объединений по инициативе молодежи в муниципальных учреждениях; 
3. увеличить количество территорий, принимающих участие в мероприятиях программы до 9; 
4. избежать нарушений по ведению бухгалтерского отчета; 
5. осуществлять программное обеспечение деятельности 58 объединений в учреждениях Комитета МПФКиС; 
6. формировать базы данных/презентационных комплексов и организовывать их сопровождение; 
7. увеличить количество подростков и молодежи, выступающих на мероприятиях до 100 человек; 
8. увеличить до 20 количество партнеров, заинтересованных в организации и проведении молодежных 
мероприятий и заключенных соглашений о сотрудничестве; 
9. увеличить до 6 количество сельских территорий, охваченных деятельностью Комитета МПФКиС.

изложить в новой редакции:

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

Реализация Программы позволит: 
1.Увеличить количество объединений, предоставляющих услуги в сфере создания благоприятных условий 
для организации позитивного досуга детей и молодежи, чел.;
2. Количество объединений, предоставляющих услуги для поддержки современных инициатив детей и 
молодежи  достигнет 20;
3.Увеличить количества воспитанников, принявших участие в конкурсах и соревнованиях за пределами 
муниципального района, чел.
4. Увеличить долю приоритетной группы в общем количестве занимающихся в формированиях, %
5. Увеличить количество сельских территорий, охваченных в реализации молодежных мероприятий, шт.
6. Увеличить количество участников мероприятий, чел.
7. Обеспечить удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги до 80 %.

2. Раздел II «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели 
достижения целей и решения задач, ожидаемые результаты» изложить в новой редакции:

«II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы,
цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые результаты

Проведенный анализ состояния отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе позволяет опреде-
лить цель Программы - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в обще-
стве, а также возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. 

Реализация Цели достигается путем решения следующих задач:
1. Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан.
2. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей  подростков и молодежи на территории 

Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодежи. 
3. Организация деятельности по обеспечению молодежного информационного пространства.
4. Организация деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов  сферы молодежной политики.
5.  Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей и молодежи на территории Чайковско-

го муниципального района.
7. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для подростков и молодежи.
8.Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, отвеча-

ющей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и молодёжи.
9. Организация деятельности Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайков-

ского муниципального района.
10. Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных уч-

реждений Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту. 
Целевые показатели достижения цели и решения задач Программы:
1. доля приоритетной группы в общем количестве занимающихся в объединениях;
2.  увеличение обученных и повысивших квалификацию специалистов молодежной политики  Чайковского муниципального 

района; 
3. увеличение количества подростков и молодежи, выступающих на мероприятиях;
4. увеличение количества партнеров, заинтересованных в организации и проведении молодежных мероприятий и заклю-

ченных соглашений о сотрудничестве;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 17

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной  услуги
«Предоставление и контроль за предоставлением
субсидий, грантов начинающим предпринимателям,
субъектам малого и среднего предпринимательства
(регулирование предпринимательской деятельности)»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании Устава  Чай-
ковского муниципального района, постановления администрации Чайковского муниципального района от 
16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг» 



№ 1, 15 января 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент муниципальной услуги «Предоставление и кон-

троль за предоставлением субсидий, грантов начинающим предпринимателям, субъектам малого и средне-
го предпринимательства (регулирование предпринимательской деятельности)».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 12 июля 2012 года  № 2268 «Об утверждении административного регламента предоставления и кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги «Предоставление субсидий, грантов и микрозаймов на-
чинающим предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринимательства (регулирование пред-
принимательской деятельности)»;

от 14 июня 2013 № 1654 «О внесении изменений в административный регламент предоставления и кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги «Предоставление субсидий, грантов и микрозаймов начи-
нающим предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринимательства (регулирование предпри-
нимательской деятельности)», утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 12.07.2012 № 2268»;

от 15 октября 2013 № 2748 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муни-
ципального района от 12.07.2012 № 2268 «Об утверждении административного регламента предоставления 
и контроля за предоставлением муниципальной услуги «Предоставление субсидий, грантов и микрозаймов 
начинающим предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринимательства (регулирование пред-
принимательской деятельности)».

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического разви-

тия администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление и контроль за предоставле-
нием субсидий, грантов начинающим предпринимателям, субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства (регулирование 
предпринимательской деятельности)» (далее соответственно – 
административный регламент, муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, и определяет последовательность и сроки выполнения 
действий (административных процедур), порядок и формы кон-
троля за исполнением административного регламента, порядок и 
формы обжалования решений и действий (бездействия) отдела 
предпринимательства и потребительского рынка управления эко-
номического развития администрации Чайковского муниципаль-
ного района, а также должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения «содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия», установлен-
ного пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее − заявитель):
1.2.1.1. отвечающие требованиям, установленным Федераль-

ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
а именно:

к субъектам малого и среднего предпринимательства отно-
сятся внесенные в Единый государственный реестр юридических 
лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации 
(за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица (далее - индивидуальные предпри-
ниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствую-
щие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граж-
дан, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) ка-
питале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна 
превышать двадцати пяти процентов (за исключением активов 
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инве-
стиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или 
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, не должна превышать 
двадцати пяти процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий ка-
лендарный год не должна превышать:

для микропредприятий – пятнадцати человек;
для малых предприятий – ста человек включительно;
для средних предприятий – двухсот пятидесяти человек вклю-

чительно;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предше-

ствующий год без учета налога на добавленную стоимость не 
должна превышать предельного значения, установленного По-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 
2015 года № 702 в соответствии с Федеральным законом «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской фе-
дерации» от 24 июля 2007 года №209-ФЗ:

для микропредприятий - 120 млн. рублей;
для малых предприятий - 800 млн. рублей;
для средних предприятий - 2 млрд. рублей;
1.2.1.2. зарегистрированные и осуществляющие свою дея-

тельность на территории Чайковского муниципального района;
1.2.1.3. осуществляющие деятельность в приоритетных для 

муниципального района направлениях развития, определенных 
муниципальной целевой программой развития и поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства на соответствующий год;

1.2.1.4. не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации 
или банкротства;

1.2.1.5. не имеющие просроченной задолженности по нало-
говым и неналоговым платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации;

1.2.1.6. не являющиеся кредитными организациями, страхо-
выми организациями (за исключением потребительских коопе-
ративов), инвестиционными фондами, негосударственными пен-
сионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

1.2.1.7. не являющиеся участниками соглашений о разделе 
продукции;

1.2.1.8. не осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса;

1.2.1.9. не являющиеся в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации;

1.2.1.10. не осуществляющие производство и реализацию по-
дакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых;

1.2.1.11. не допускавшие в течение последних трех лет на 
дату подачи документов в уполномоченный орган в соответствии 
с пунктом 3.5 Порядка, утвержденного постановлением Прави-
тельства Пермского края от 08 апреля 2014 №242-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления из бюджета Пермского края суб-
сидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского 
края в целях софинансирования отдельных мероприятий муни-
ципальных программ, направленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства, и Правил расходования субсидий в 
рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм развития малого и среднего предпринимательства» (далее 
– Постановление о предоставлении субсидий), нецелевого ис-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 13.01.2016 № 17

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление и контроль за предоставлением субсидий, 

грантов начинающим предпринимателям, субъектам малого и среднего 
предпринимательства (регулирование предпринимательской деятельности)»

пользования субсидий либо нарушение порядка, условий, установ-
ленных при их предоставлении, за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные за-
явителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – 
официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Организацию предоставления муниципальной услуги осущест-
вляет:

Отдел предпринимательства и потребительского рынка управ-
ления экономического развития администрации Чайковского муни-
ципального района (далее - орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу). 

Местонахождение: 
617760, Пермский край, город Чайковский, улица Карла Марк-

са, 22. 
График работы: 
понедельник – четверг: 08.30 – 17.45 
пятница: 8.30 – 16.30
перерыв на обед: 13.00 – 14.00 
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-40-44, факс: 8 (34241) 4-40-

44
Адрес электронной почты для направления обращений по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги: kui14@chaikovskiy.ru;
Адрес страницы на официальном сайте: Администрация Чайков-

ского муниципального района http://чайковскийрайон.рф/; 
Адрес федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 
государственное автономное учреждение «Пермский краевой мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного 
самоуправления муниципального образования Чайковский муници-
пальный район Пермского края (далее – соглашение о взаимодей-
ствии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и гра-
фиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

на информационных стендах в здании организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в организацию, предоставляющую муни-

ципальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги с использованием средств теле-
фонной связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.4. На информационных стендах в здании организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, размещается следующая ин-
формация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу;

график приема заявителей уполномоченными лицами организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органи-

зации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц 
организации, предоставляющей муниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Предоставление и контроль за предоставлением субси-

дий, грантов начинающим предпринимателям, субъектам малого и 
среднего предпринимательства (регулирование предприниматель-
ской деятельности).

2.2. Наименование организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является отдел предпринимательства и потре-

бительского рынка управления экономического развития адми-
нистрации Чайковского муниципального района (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодей-
ствие с:

ИФНС России по г. Чайковский Пермского края;
ГУ управление пенсионного фонда РФ в г. Чайковском Перм-

ского края;
Чайковским филиалом фонда обязательного медицинского 

страхования;
ГУ Пермское региональное отделение фонд социального стра-

хования РФ.
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-

ве требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных, муниципаль-
ных услуг.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной ус-
луги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

предоставление субсидий, грантов начинающим предпринима-
телям, субъектам малого и среднего предпринимательства;

отказ в предоставлении субсидий, грантов начинающим пред-
принимателям, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги определяет-

ся разделом 3 Порядка, утвержденного Постановлением о предо-
ставлении субсидий. 

2.4.2. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается в соответствии с разделом 3 
Порядка, утвержденного Постановлением о предоставлении суб-
сидий.

2.4.3. В случае представления заявителем документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги через МФЦ срок принятия ре-
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) заявителю документа, подтверждающе-
го принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, не должен превышать 3 дней со дня приня-
тия соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»;

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

Законом Пермского края от 20 декабря 2012 № 140 «О програм-
ме социально-экономического развития Пермского края на 2012-
2016 годы»;

Постановлением Правительства Пермского края от 08 апре-
ля 2014 года № 242-п «Об утверждении порядка предоставления 
из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), монопрофильных населенных пун-
ктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования от-
дельных мероприятий муниципальных программ, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил рас-
ходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предприни-
мательства»;

Программой «Экономическое развитие в Чайковском муници-
пальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 01 октя-
бря 2013 года № 2922;

Постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 8 декабря 2014 года № 2213 «Об утверждении Порядка 
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Чайковском муниципальном районе» 
программы «Экономическое развитие в Чайковском муниципаль-
ном районе» на 2014-2020 годы, Правил предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, Порядка ре-
ализации мероприятий Подпрограммы путем заключения муници-
пальных контрактов;

Постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 11 марта 2015 года № 516 «Об утверждении Положе-
ния о порядке расходования средств бюджета Чайковского муници-
пального района на мероприятия по поддержке и развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Чайковском муниципальном районе» програм-
мы «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

 2.6.1.1. паспорт бизнес - проекта (инвестиционного проекта) по 
форме согласно приложению 3, утвержденной Постановлением о 
предоставлении субсидий, в двух экземплярах;

2.6.1.2. документы, необходимые для получения субсидии:
2.6.1.2.1. по уплате первого взноса (аванса) по договорам ли-

зинга оборудования и (или) на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей:

2.6.1.2.1.1. заявка на получение субсидии по форме согласно 
приложению 1, утвержденной Постановлением о предоставлении 
субсидий, в двух экземплярах;

2.6.1.2.1.2. справки по установленной форме, подтверждающие 
отсутствие у субъекта малого и среднего предпринимательства на 
дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 ка-
лендарных дней, задолженности по уплате налогов, задолженности 
по уплате страховых взносов. В случае наличия задолженности по 
уплате налогов и (или) задолженности по уплате страховых взносов 
дополнительно представляются заверенные копии платежных доку-
ментов, подтверждающих ее оплату, и (или) соглашения о реструк-
туризации задолженности.

2.6.1.2.1.3. расчет размера субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпри-
нимательства первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования, по форме согласно приложению 2, утверж-
денной Постановлением о предоставлении субсидий - для воз-
мещения части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и 

среднего предпринимательства первого взноса (аванса) по дого-
ворам лизинга оборудования;

2.6.1.2.1.4. расчет размера субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего пред-
принимательства лизинговых платежей по договорам лизинга 
оборудования, по форме, утвержденной Постановлением о пре-
доставлении субсидий, - для возмещения части затрат, связан-
ных с уплатой субъектом малого и среднего предприниматель-
ства лизинговых платежей;

2.6.1.2.1.5.заверенные лизинговой компанией копии:
2.6.1.2.1.5.1. договоров финансовой аренды (лизинга) обору-

дования;
2.6.1.2.1.5.2. договоров купли-продажи предмета лизинга;
2.6.1.2.1.5.3. актов приема-передачи предметов лизинга к до-

говорам лизинга оборудования;
2.6.1.2.1.5.4. графиков уплаты лизинговых платежей по соот-

ветствующему договору лизинга оборудования;
2.6.1.2.1.5.5. уведомления о постановке на учет лизинговой 

компании в Федеральной службе по финансовому мониторингу;
2.6.1.2.1.6. заверенные кредитной организацией копии пла-

тежных поручений, подтверждающих оплату по безналичному 
расчету субъектами малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга обо-
рудования и (или) лизинговых платежей по договорам лизинга, 
или копии квитанций к приходно-кассовым ордерам с приложе-
нием кассовых чеков контрольно-кассовой техники (далее - ККТ), 
заверенные лизинговой компанией, - в случае оплаты за налич-
ный расчет.

2.6.1.2.2. по возмещению части затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам:

2.6.1.2.2.1. заявка на получение субсидии по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему регламенту в двух экземплярах;

2.6.1.2.2.2. справки по установленной форме, подтверждаю-
щие отсутствие у субъекта малого и среднего предприниматель-
ства на дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем 
на 30 календарных дней, задолженности по уплате налогов, за-
долженности по уплате страховых взносов. В случае наличия за-
долженности по уплате налогов и (или) задолженности по уплате 
страховых взносов дополнительно представляются заверенные 
копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) 
соглашения о реструктуризации задолженности.

2.6.1.2.2.3. расчет размера субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего пред-
принимательства процентов по инвестиционным кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях, по форме 
утвержденной Постановлением о предоставлении субсидий;

2.6.1.2.2.4. заверенные российской кредитной организацией 
копии:

2.6.1.2.2.4.1. кредитных договоров;
2.6.1.2.2.4.2. графиков погашения кредитов и уплаты процен-

тов по ним;
2.6.1.2.2.4.3. выписки из ссудного счета заемщика по инве-

стиционному кредиту;
2.6.1.2.2.4.4. платежных поручений, подтверждающих оплату 

по безналичному расчету субъектами малого и среднего пред-
принимательства процентов по инвестиционным кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях, либо копии 
квитанций к приходно-кассовым ордерам - в случае оплаты за 
наличный расчет, в полном объеме всех уплаченных процентов 
по инвестиционному кредиту;

2.6.1.2.2.5. заверенные субъектом малого и среднего пред-
принимательства копии:

2.6.1.2.2.5.1. договоров на строительство и (или) реконструк-
цию производственных зданий, строений, сооружений;

2.6.1.2.2.5.2. договоров на приобретение оборудования, его 
монтаж;

2.6.1.2.2.5.3. платежных поручений, подтверждающих оплату 
выполненных работ по строительству (реконструкции) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретения оборудования, включая затраты на его 
монтаж.

2.6.1.2.3. на возмещение части затрат, связанных с приобре-
тением оборудования:

2.6.1.2.3.1. заявка на получение субсидии по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему регламенту в двух экземплярах;

2.6.1.2.3.2. справки по установленной форме, подтверждаю-
щие отсутствие у субъекта малого и среднего предприниматель-
ства на дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем 
на 30 календарных дней, задолженности по уплате налогов, за-
долженности по уплате страховых взносов. В случае наличия за-
долженности по уплате налогов и (или) задолженности по уплате 
страховых взносов дополнительно представляются заверенные 
копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) 
соглашения о реструктуризации задолженности.

2.6.1.2.3.3. расчет размера субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с оплатой субъектом малого и среднего пред-
принимательства приобретения оборудования, по форме соглас-
но приложению 5 к настоящим Правилам;

2.6.1.2.3.4. заверенные субъектом малого и среднего пред-
принимательства копии:

2.6.1.2.3.4.1. договоров купли-продажи оборудования, его 
монтажа;

2.6.1.2.3.4.2. актов приема-передачи оборудования к догово-
рам приобретения оборудования;

2.6.1.2.3.4.3. копии платежных поручений, подтверждающих 
оплату по безналичному расчету субъектами малого и среднего 
предпринимательства приобретения оборудования, включая за-
траты на его монтаж, либо копии квитанций к приходно-кассо-
вым ордерам с приложением кассовых чеков ККТ, заверенные 
продавцом оборудования, - в случае оплаты за наличный расчет;

2.6.1.2.3.4.4. регистров бухгалтерского учета, подтверждаю-
щих постановку на баланс оборудования;

2.6.1.2.3.5. технико-экономическое обоснование приобретен-
ного оборудования в произвольной форме;

2.6.1.2.4. начинающим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства: 

2.6.1.2.4.1. заявка на получение субсидии по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему регламенту в двух экземплярах;

2.6.1.2.4.2. справки по установленной форме, подтверждаю-
щие отсутствие у субъекта малого и среднего предприниматель-
ства на дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем 
на 30 календарных дней, задолженности по уплате налогов, за-
долженности по уплате страховых взносов. В случае наличия за-
долженности по уплате налогов и (или) задолженности по уплате 
страховых взносов дополнительно представляются заверенные 
копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) 
соглашения о реструктуризации задолженности;

2.6.1.2.4.3. расчет размера субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельно-
сти, по форме согласно приложению 6 к настоящему регламенту;

2.6.1.2.4.4. заверенные субъектом малого предприниматель-
ства в зависимости от вида и характера фактически произведен-
ных затрат копии следующих документов:

2.6.1.2.4.4.1. квитанций об уплате государственной пошлины, 
и (или) бланков, выданных нотариусами, с указанием вида нота-
риальных действий и сумм оплаты, и (или) платежных поручений, 
подтверждающих оплату фактически произведенных затрат субъ-
ектами малого предпринимательства по безналичному расчету;

2.6.1.2.4.4.2. договоров купли-продажи, и (или) возмездного 
оказания услуг, и (или) коммерческой концессии;

2.6.1.2.4.4.3. актов выполненных работ, и (или) актов оказан-
ных услуг, и (или) товарных накладных;

2.6.1.2.4.4.4. платежных поручений, подтверждающих оплату 
фактически произведенных затрат субъектами малого предпри-
нимательства по безналичному расчету, либо копии квитанций к 
приходно-кассовым ордерам с приложением кассовых чеков ККТ, 
заверенные продавцом, - в случае оплаты за наличный расчет;

2.6.1.2.4.4.5. документов, подтверждающих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество за субъектом ма-
лого предпринимательства в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В 
случае непредставления субъектом малого и среднего предпри-
нимательства указанного документа уполномоченный орган на-
правляет в соответствующие органы запрос о предоставлении 
сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имуще-
ство;

2.6.1.2.4.4.6. документов, подтверждающих государственную 
регистрацию автомототранспортных средств и других видов са-
моходной техники за субъектом малого предпринимательства в 
порядке, установленном Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 1994 года № 938 «О государствен-
ной регистрации автомототранспортных средств и других видов 
самоходной техники на территории Российской Федерации»;

2.6.1.2.4.4.7. удостоверения о повышении квалификации или 
диплома о профессиональной переподготовке либо диплома о 
высшем образовании;
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2.6.1.2.4.5. заверенные субъектом малого предприниматель-

ства копию документа о прохождении краткосрочного обучения 
(не менее 6 часов) основам предпринимательской деятельности 
или копию документа о высшем образовании и о присвоенной 
квалификации юриста или экономиста.

2.6.1.2.4.6. В случае соответствия субъекта малого предпри-
нимательства приоритетной целевой группе начинающих субъ-
ектов малого предпринимательства в зависимости от категории 
дополнительно представляются копии следующих документов:

2.6.1.2.4.6.1. сведения из органов службы занятости, под-
тверждающие статус безработного на момент регистрации в ка-
честве субъекта предпринимательства;

2.6.1.2.4.6.2. копии паспортов каждого из супругов либо од-
ного родителя в неполной семье, свидетельств о рождении де-
тей - для молодых семей (в том числе неполных), имеющих од-
ного и более детей;

2.6.1.2.4.6.3. копии приказов об установлении неполного ра-
бочего дня, или о временной приостановке работ, или о предо-
ставлении отпуска без сохранения заработной платы в связи с 
предстоящим массовым увольнением работников - для работни-
ков, находящихся под угрозой массового увольнения;

2.6.1.2.4.6.4. копии паспортов с указанием места регистрации 
- для жителей монопрофильных населенных пунктов (моногоро-
дов), работников градообразующих предприятий;

2.6.1.2.4.6.5. справка из военкомата об увольнении с военной 
службы в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации - для военнослужащих, уволенных в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;

2.6.1.2.4.6.6. копии паспортов - для субъектов малого пред-
принимательства, отнесенных к приоритетной целевой группе 
начинающих субъектов малого предпринимательства в соответ-
ствии с п.1.2.3 Правил, утвержденных Постановлением о предо-
ставлении субсидий.

2.6.1.2.4.6.7. заверенные субъектом малого предпринима-
тельства сведения о среднесписочной численности сотрудников, 
начисленной заработной плате за каждый месяц текущего года в 
произвольной форме, а также копии приказов о приеме на рабо-
ту, копии трудовых книжек на каждого трудоустроенного работни-
ка, относящегося к социально незащищенным группам граждан, 
с приложением копий справок, подтверждающих факт установле-
ния инвалидности, копий паспортов, копий свидетельств о рож-
дении детей, копий справок о пребывании в детском доме, копий 
справок об освобождении из мест лишения свободы - для субъ-
ектов малого предпринимательства, относящихся к социальному 
предпринимательству;

2.6.1.3. оригиналы документов, указанных в разделе 4 паспор-
та бизнес-проекта (инвестиционного проекта) в качестве доку-
ментов, на основании которых заполнен паспорт бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта); 

2.6.1.4. сопроводительное письмо в двух экземплярах (в про-
извольной форме).

2.6.1.5. В случае если заявитель не представил по собствен-
ной инициативе документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2.1.3, 
2.6.1.2.2.2, 2.6.1.2.2.3, 2.6.1.2.4.2 административного регламен-
та орган, предоставляющий муниципальную услугу, посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной фор-
ме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, за-
прашивает и получает от Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации, территориального органа Пенсионного фон-
да Российской Федерации, Фонда обязательного медицинского 
страхования, Фонда социального страхования Российской Феде-
рации необходимую информацию.

2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
должны быть написаны полностью.

2.6.3. Представленные заявителем документы, указанные в 
пунктах 2.6.1.1., 2.6.2.1. административного регламента, долж-
ны быть:

2.6.3.1. выполнены с использованием технических средств, 
аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановлен-
ных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толко-
вание;

2.6.3.2. заверены подписью руководителя или иного уполно-
моченного лица (с приложением документов, подтверждающих 
его полномочия, в соответствии с законодательством);

2.6.3.3. сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и 
скреплены печатью (при наличии), за исключением второго эк-
земпляра паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта).

2.6.4. Все расходы, связанные с подготовкой и представлени-
ем документов в уполномоченный орган, несет субъект малого и 
среднего предпринимательства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является пред-
ставление документов:

2.7.1.1. имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные неоговоренные исправления, а также документов, ис-
полненных карандашом.

2.7.1.2. позднее срока окончания приема документов, указан-
ного в объявлении о начале Отбора. 

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления сроков предоставле-
ния муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

2.9.1. Отказ в предоставлении субсидий, грантов начинающим 
предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства допускается в случае, если заявитель:

2.9.1.1. является кредитной организацией, страховой органи-
зацией (за исключением потребительских кооперативов), инве-
стиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

2.9.1.2. является участником соглашений о разделе продук-
ции;

2.9.1.3. осуществляет предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса;

2.9.1.4. является в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-
лютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными дого-
ворами Российской Федерации;

2.9.1.5. осуществляет производство и реализацию подакциз-
ных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископае-
мых, за исключением общераспространенных полезных ископа-
емых;

2.9.1.6. осуществляет деятельность, которая не относится к 
приоритетным для муниципального района направлениям разви-
тия, определенным муниципальной целевой программой разви-
тия и поддержки малого и среднего предпринимательства на со-
ответствующий год;

2.9.1.7. является нерезидентом Российской Федерации;
2.9.1.8. имеет просроченную задолженность по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджетную систему Российской Феде-
рации;

2.9.1.9. ранее получал решение об оказании аналогичной под-
держки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

2.9.1.10. предоставил паспорт бизнес-проекта, который не со-
ответствует форме согласно приложению 3, утвержденной Поста-
новлением о предоставлении субсидий;

2.9.1.11. предоставил паспорт бизнес-проекта с данными, ко-
торые не соответствуют сведениям, указанным в пунктах 3.8.2.1 и 
(или) 3.8.2.2 раздела III Порядка утвержденного Постановлением 
о предоставлении субсидий. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выда-
ваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

2.10.1 Выдача организациями счетов-фактур и (или) счетов, 
товарных накладных платежных поручений, квитанций к приход-
ным кассовым ордерам, актов выполненных работ, платежных и 
иных документов, подтверждающих фактически произведенные 
затраты и целевые расходы заявителя.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление му-

ниципальной услуги
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
проса для предоставления муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги

2.13.1. Документы на предоставление муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежат регистрации в день их 
поступления.

2.13.2. Заявление на предоставление муниципальной услуги, по-
данное в МФЦ, подлежит регистрации в течение одного рабочего 
дня с даты его поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от оста-
новок общественного транспорта. Вход в здание должен быть обо-
рудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей (их 
представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги или информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполне-
ния документов, бланками документов и канцелярскими принад-
лежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги. Тексты информационных материалов, которые размещают-
ся на информационных стендах в соответствии с пунктом 1.3.4. 
административного регламента, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной ин-
формации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления му-

ниципальной услуги:
2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностны-

ми лицами, муниципальными служащими при предоставлении му-
ниципальной услуги не превышает двух, продолжительность - не 
более 15 минут;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 

между МФЦ и органом местного самоуправления, с момента всту-
пления в силу соглашения о взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале, требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Пермского края;

2.15.1.4. возможность получения заявителем информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги по электронной почте, 
на Едином портале;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной ус-
луги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требовани-
ям раздела 2.14. административного регламента.

2.15.1.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Фе-
дерации качеством предоставления муниципальной услуги к 2018 
году – не менее 90 процентов;

2.15.1.7. снижение среднего числа обращений представите-
лей бизнес-сообщества в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу для получения одной муниципальной услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности, до двух.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить доку-

менты, указанные в разделе 2.6. административного регламента, 
в электронной форме по электронной почте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

2.16.3. Заявление для предоставления муниципальной услуги, 
представляемое в форме электронного документа, подписывается 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и орга-
ном местного самоуправления с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах 
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием, регистрация документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 
3.1.2. Рассмотрение и оценка документов на предоставление 

услуги;
3.1.3. Рассмотрение документов в Министерстве промышлен-

ности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее – 
Министерство);

3.1.4. Заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюд-
жету муниципального района (городского округа), монопрофильно-
го населенного пункта (моногорода) Пермского края из бюджета 
Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприя-
тий муниципальной программы, направленной на развитие мало-
го и среднего предпринимательства (далее – Соглашение) с Ми-
нистерством и предоставление (выдача) заявителю муниципальной 
услуги или направление уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.2. Блок - схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении 2 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация документов необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача заявителем (его представителем) документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в течение срока 
указанного в объявлении о начале отбора бизнес - проектов, раз-
мещенного на официальном сайте Министерства по адресу: www.
minpromtorg.permkrai.ru и на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района http://чайковскийрайон.рф/. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть представлены заявителем (его представителем):

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу;

по электронной почте в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.  
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист отдела предпринимательства и потребитель-

ского рынка управления экономического развития администрации 
Чайковского муниципального района, предоставляющий муници-
пальную услугу в соответствии с должностными обязанностями (да-
лее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. В случае представления заявителем документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, через МФЦ период регистра-
ции заявки и документов исчисляется со дня передачи МФЦ таких 
документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.3.4. Документы о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежат регистрации в день их 
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.3.5. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

3.3.5.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.5.2. проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным разделом 2.7 административного ре-
гламента;

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет заявите-
ля либо его представителя о наличии препятствий для приема до-
кументов, объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению.

Если недостатки, препятствующие приему, могут быть устране-
ны в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема документов, документы возвращаются заявителю.

По требованию заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный от-
каз в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме заявки и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не препятствует по-
вторному обращению заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, ука-
занного решения.

3.3.5.3. регистрирует документы в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.5.4. оформляет расписку в получении от заявителя соответ-
ствующих заявок и документов с указанием даты получения орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу.

3.3.6. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявки и документов заявителя в установленном порядке, 
либо отказ в приеме заявки и документов.

3.4. Рассмотрение и оценка документов на предоставление му-
ниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры зарегистрированной заявки и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалист отдела предпринимательства и потре-
бительского рынка управления экономического развития админи-
страции Чайковского муниципального района, предоставляющий 
муниципальную услугу в соответствии с должностными обязанно-
стями (далее – ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры рассматривает поступившие документы на соответствие за-
явителя требованиям, установленным пунктом 1.2. административ-
ного регламента.

3.4.4. В случае если заявитель соответствует требованиям, ука-
занным в пункте 1.2. административного регламента, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры, оценивает до-
кументы по критериям, установленным разделом 3, Приложения 6, 
утвержденных Постановлением о предоставлении субсидий и на-
правляет документы в Министерство.

3.4.5. В случае если заявитель не соответствует требованиям, 
указанным в пункте 1.2. административного регламента, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры в течение 
трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов воз-
вращает их для доработки заявителю с приложением письменного 
уведомления о выявленных несоответствиях. 

Заявитель, после устранения выявленных несоответствий впра-
ве повторно направить документы для участия в Отборе не позднее 
дня окончания приема документов от заявителя, указанного в объ-
явлении о начале Отбора.

3.4.6. Результатом административной процедуры является на-
правление документов в Министерство, либо мотивированный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Рассмотрение документов в Министерстве промышленно-
сти, предпринимательства и торговли Пермского края.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение документов Министерством.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является Министерство.

3.5.3. Министерство рассматривает документы согласно разде-
лу III Порядка, утвержденного Постановлением по предоставлению 
субсидий.

3.5.4. Результатом административной процедуры является ре-
шение Министерства о предоставлении либо отказе в предостав-
лении муниципальной услуги заявителю.

3.6. Заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюд-
жету муниципального района (городского округа), монопрофильно-
го населенного пункта (моногорода) Пермского края из бюджета 
Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприя-
тий муниципальной программы, направленной на развитие малого 
и среднего предпринимательства с Министерством и предостав-
ление (выдача) заявителю муниципальной услуги или направление 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, Протокола о результатах проведения Отбора (Далее – Протокол).

3.6.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалист органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, предоставляющий муниципальную услугу в соответ-
ствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за 
исполнение административной процедуры).

3.6.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры, на основании Протокола, направляет в течение трех рабочих 
дней заявителю муниципальной услуги уведомление:

о включении заявителя в перечень рекомендованных к софинан-
сированию и прошедших Отбор;

о признании заявителя, рекомендованного к софинансирова-
нию, но не прошедшего Отбор.

3.6.4. Министерство в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления Протокола издает постановление об утверждении размеров 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – Постановление).

3.6.5. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня ут-
верждения Постановления заключает с муниципальным образова-
нием Соглашение.

3.6.6. Ответственный исполнитель издает правовой акт адми-
нистрации Чайковского муниципального района о предоставлении 
субсидий, грантов начинающим предпринимателям, субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – Документ).

3.6.7. После регистрации Документ передается в управление 
экономического развития администрации Чайковского муниципаль-
ного района для составления договора о предоставлении субси-
дии (или гранта) (далее - Договор) с получателем муниципальной 
услуги.

3.6.8. Договор передается на подпись начальнику управления 
экономического развития администрации Чайковского муниципаль-
ного района и заявителю.

Срок подписания договора не должен превышать 2 рабочих 
дней.

3.6.9. Подписанный Договор направляется на регистрацию в 
сектор учета и отчетности управления экономического развития 
администрации Чайковского муниципального района.

Срок регистрации - не более 1 рабочего дня.
Сектор учета и отчетности управления экономического развития 

администрации Чайковского муниципального района перечисляет 
субсидию на расчетный счет заявителя, открытый им в российской 
кредитной организации, в течение 11 рабочих дней с момента под-
писания Договора.

3.6.10. Срок исполнения административной процедуры не дол-
жен превышать количество дней, указанных в разделах III, IV Поряд-
ка, утвержденного Постановлением о предоставлении субсидий.

3.6.11. Результатом административной процедуры является пре-
доставление (отказ в предоставлении) муниципальной услуги. 

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-

нием и исполнением должностными лицами органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услу-
ги возложен на начальника управления экономического развития 
администрации Чайковского муниципального района в соответ-
ствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется главным специалистом отдела 
предпринимательства и потребительского рынка управления эко-
номического развития администрации Чайковского муниципаль-
ного района, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются начальником управления экономического развития ад-
министрации Чайковского муниципального района, в соответ-
ствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений ад-
министративного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, несут персональную ответственность за пра-
вильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и установ-
ленного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций осуществляется путем получения информации о наличии в 
действиях (бездействии) должностных лиц, а также в принимае-
мых ими решениях нарушений положений нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации име-
ют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
муниципальными служащими, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований административного регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц.

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, предоставляющих муниципальную услу-
гу в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том 

числе 
в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной ус-

луги;
5.2.1.3.требования представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказа в приеме документов у заявителя, представ-
ление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

5.2.1.6. требования с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказа органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностных лиц в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, либо нарушения установленного срока та-
ких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица, либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю, за исключени-
ем случая, когда Жалоба направляется способом, указанным в 
подпункта 5.4.3.2. административного регламента.

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, её 
должностных лиц;

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. 

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц по-
дается в письменной форме, в том числе при личном приеме за-
явителя, или в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального района – главе администрации Чайковского муници-
пального района.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахожде-

ния) органа, предоставляющего муниципальную услугу;



№ 1, 15 января 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1313
5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу.
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной 
форме посредством:

5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. портала федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее - система досудебного об-
жалования) с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом представление 
документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган;

5.4.6.3. ведение учета жалоб.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации .

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, принимает решение об удов-
летворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче за-
явителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в уполномоченные 
органы.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

5.6.4.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

5.6.4.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями административного регламента в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не 
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жа-
лобы органа, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жало-
бе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявите-
лю необходимы информация и (или) документы, имеющие отноше-
ние к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие 
информация и документы представляются ему для ознакомления 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это не за-
трагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а так-
же в указанных информации и документах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц (муниципальных служащих) посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале.
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Приложение  1
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление и контроль
за предоставлением субсидий, грантов начинающим

предпринимателям, субъектам малого и среднего
предпринимательства (регулирование
предпринимательской деятельности)»

Заявка

на получение ___________________________________________________________________________________________________________
   (наименование субсидии в соответствии с разделами III-VI Правил)

Настоящим подтверждаю, что __________________________________________________________________________________________
          (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

не является участником соглашения о разделе продукции;
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентом Российской Федерации;
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых;
не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Перечень прилагаемых документов:

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

Руководитель (Индивидуальный предприниматель)
__________________________ (__________________________________________)

 (подпись)   (ФИО)
М.П.

«_______» _________________ 20___ г.

Заявка проверена

___________________________________________________  __________________  (_________________________________________)

        (должностное лицо уполномоченного органа)       (подпись)  (ФИО)

Приложение  2
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление и контроль
за предоставлением субсидий, грантов начинающим

предпринимателям, субъектам малого и среднего
предпринимательства (регулирование
предпринимательской деятельности)»

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление и контроль за предоставлением субсидий, грантов

начинающим предпринимателям, субъектам малого и среднего
предпринимательства (регулирование предпринимательской деятельности)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 18

Об утверждении кратности должностного
оклада директора муниципального
казенного учреждения «Управление
гражданской защиты Чайковского
муниципального района» на 2016 год

В соответствии с решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 октября 2008 
года № 464 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Чайковского 
муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 12 мар-
та 2012 года № 614 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района», Уставом Чай-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить кратность для определения предельного уровня заработной платы директора муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление  гражданской защиты Чайковского муниципального района» в раз-
мере 3.2, через соотношения средней заработной платы директора учреждения и средней заработной пла-
ты работников учреждения, которые относятся к основному персоналу.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 19

Об утверждении правил определения
нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправления
(включая подведомственные казенные
учреждения)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об 
общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», частью 3.4. По-
рядка обеспечения планирования, осуществления закупок, аудита и контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд муниципального образования «Чайковский муниципальный район», утверждённого решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 февраля 2014 года № 460, постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 17 ноября 2015 года № 1351 «Об утверждении тре-
бований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», а также в целях повышения эффективности использования 
бюджетных средств и организации процесса бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения) (далее – Правила).
2. Установить, что Правила применяются администрацией Чайковского муниципального района, отрасле-

выми (функциональными) органами администрации Чайковского муниципального района (включая подве-
домственные казенные учреждения) при определении ими нормативных затрат на обеспечение функций, в 
целях обоснования объекта и (или) объектов закупок товаров, работ, услуг, включаемых в план закупки, в 
соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

4. Постановление подлежит размещению в течение 7 рабочих дней со дня принятия в установленном по-
рядке в единой информационной системе в сфере закупок (до ввода в эксплуатацию единой информацион-
ной системы - официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru).

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления администрации Чайковского муниципального района возло-

жить на первого заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муници-
пального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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1. Настоящий документ устанавливает правила определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (включая подведомственные казенные учреж-
дения) (далее – Правила), поименованных Уставом Чайковского 
муниципального района (далее – субъекты нормирования) в ча-
сти закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты).

2. Администрация Чайковского муниципального района, от-
раслевые (функциональные) органы администрации Чайковского 
муниципального района в соответствии с настоящими Правилами 
утверждают нормативные затраты на обеспечение функций ука-
занных органов и подведомственных им казенных учреждений.

Нормативные затраты применяются субъектами нормирова-
ния для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответ-
ствующего субъекта.

Виды и состав нормативных затрат, подлежащих принятию 
Администрацией Чайковского муниципального района, отрасле-
выми (функциональными) органами администрации Чайковского 
муниципального района, утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 
«Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами и муници-
пальных органов».

Нормативные затраты не подлежат применению при расчете 
объема затрат при централизации расходов, связанных с закуп-
кой товаров, работ, услуг.

3. Нормативные затраты, расчет которых не установлен насто-
ящими Правилами, определяются в порядке, устанавливаемом 
субъектами нормирования.

При утверждении нормативных затрат в отношении прове-
дения текущего ремонта субъекты нормирования учитывают его 
периодичность, предусмотренную пунктом 61 приложения № 1 к 
настоящим Правилам.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, 
услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может 
превышать объем доведенных субъектам нормирования, как по-
лучателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета 
Чайковского муниципального района.

При определении нормативных затрат субъекты нормирова-
ния применяют национальные стандарты, технические регламен-
ты, технические условия и иные документы, а также учитывают 
регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего на-
стоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с раз-
делами I и II приложения № 1 «Правила расчёта нормативных 
затрат» к настоящим Правилам в формулах используются норма-
тивы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые субъектами 
нормирования, если эти нормативы не предусмотрены приложе-
ниями № 2 и № 3 к настоящим Правилам.

Субъекты нормирования вправе при утверждении норматив-
ных затрат устанавливать иные формулы расчёта и порядок их 
применения.

Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг 
в формулах расчёта определяется с учётом положений статьи 
22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ).
5. Субъекты нормирования разрабатывают и утверждают инди-

видуальные (установленные для каждого работника) и (или) кол-
лективные (установленные для нескольких работников) формируе-
мые по категориям или группам должностей (исходя из специфики 
функций и полномочий субъекта нормирования, должностных обя-
занностей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского оборудо-
вания, подключенного к сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи с учётом нормативов, предусмо-
тренных приложением № 2 к настоящим Правилам;

в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи с учётом норма-

тивов, предусмотренных приложением № 2 к настоящим Правилам; 
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) количества и цены расходных материалов для различных ти-

пов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов (оргтехники);

и) перечня периодических печатных изданий и справочной ли-
тературы;

к) количества и цены транспортных средств с учетом нормати-
вов, предусмотренных приложением № 3 к настоящим Правилам;

л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежно-

стей;
о) количества и цены материальных запасов для нужд граждан-

ской обороны;
п) иных товаров, работ и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактиче-
ского наличия количества товаров, учитываемых на балансе субъ-
ектов нормирования.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о бух-
галтерском учете или исходя из предполагаемого срока их факти-
ческого использования. 

При этом предполагаемый срок фактического использования не 
может быть меньше срока полезного использования, определяемо-
го в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете.

Субъектами нормирования может быть установлена периодич-
ность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодич-
ность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена 
нормативными правовыми (правовыми) актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в установлен-
ном законодательством порядке в единой информационной систе-
ме в сфере закупок (до ввода в эксплуатацию единой информа-
ционной системы - официальном сайте Российской Федерации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru).

9. Должностные лица субъектов нормирования несут персональ-
ную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние настоящих Правил. 

Приложение № 1
к правилам определения нормативных затрат

на обеспечение функций органов местного
самоуправления (включая подведомственные

казенные учреждения)

Правила расчёта нормативных затрат
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 13.01.2016 № 19

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 20

О внесении изменений в муниципальную
программу «Территориальное развитие
Чайковского муниципального района на 2016-
2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 26.10.2015 № 1263

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

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

развитие Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 26 октября 2015 года № 1263. 

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района Кузюбердину М.П.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение № 2
к правилам определения нормативных затрат

на обеспечение функций органов местного
самоуправления (включая подведомственные

казенные учреждения)

Нормативы обеспечения функций субъектов нормирования,
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение

средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Количество средств связи
Цена приобретения средств свя-

зи <*>
Расходы на услуги связи

Категория
должностей

не более 1 единицы в расчете 
на муниципального служащего, 
замещающего должность, от-
носящуюся к высшей и главной 
группе должностей категории 
«руководители»

не более 15 тыс. рублей включи-
тельно за 1 единицу в расчете на 
муниципального служащего, заме-
щающего должность, относящуюся 
к высшей и главной группе должно-
стей категории «руководители»

ежемесячные расходы не более 4 тыс. 
рублей включительно в расчете на му-
ниципального служащего, замещающе-
го должность, относящуюся к высшей 
и главной группе должностей категории 
«руководители»

группы должностей 
приводятся в соот-
ветствии с реестром 
должностей муници-
пальной службы (да-
лее - реестр)

не более 1 единицы в расчете 
на муниципального служащего, 
замещающего должность, от-
носящуюся к ведущей группе 
должностей категории «руково-
дители»

не более 10 тыс. рублей включи-
тельно в расчете на муниципаль-
ного служащего, замещающего 
должность, относящуюся к ведущей 
группе должностей категории «руко-
водители»

ежемесячные расходы не более 2 тыс. 
рублей включительно в расчете на му-
ниципального служащего, замещающе-
го должность, относящуюся к ведущей 
группе должностей категории «руково-
дители»

группы должностей 
приводятся в соот-
ветствии с реестром

не более 1 единицы в расчете на 
служащего, замещающего долж-
ность, относящуюся к ведущей 
группе должностей категории 
«помощники (советники)»

не более 5 тыс. рублей включитель-
но в расчете на служащего, заме-
щающего должность, относящуюся 
к ведущей группе должностей кате-
гории «помощники (советники)»

ежемесячные расходы не более 1 тыс. 
рублей включительно в расчете на слу-
жащего, замещающего должность, отно-
сящуюся к ведущей группе должностей 
категории «помощники (советники)»

группы должностей 
приводятся в соот-
ветствии с реестром

<*> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<**> Начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей муниципального заказчика. Также по реше-

нию руководителей муниципальных заказчиков указанной категории работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи.
<***> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по 

решению руководителя муниципального заказчика в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответ-
ствующему коду классификации расходов бюджетов.

Приложение № 2
к правилам определения нормативных затрат

на обеспечение функций органов местного
самоуправления (включая подведомственные

казенные учреждения)

Нормативы обеспечения функций субъектов нормирования,
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение

служебного легкового автотранспорта

Транспортное средство
с персональным закреплением

Транспортное средство с персональным закре-
плением, предоставляемое по решению руково-

дителя муниципального заказчика

Служебное транспортное средство, 
предоставляемое по вызову (без 

персонального закрепления)

количество цена и мощность количество цена и мощность количество цена и мощность

не более 1 единицы в 
расчете на муниципаль-
ного служащего, за-
мещающего должность 
руководителя или заме-
стителя руководителя, 
относящуюся к высшей 
группе должностей му-
ниципальной службы ка-
тегории «руководители»

не более 2 млн. 
рублей и не более 
200 лошадиных 
сил включительно 
для муниципаль-
ного служащего, 
з а м е щ а ю щ е г о 
должность руко-
водителя или его 
заместителя

не более 1 единицы 
в расчете на служа-
щего, замещающего 
должность руково-
дителя (начальника 
управления, пред-
седателя комитета, 
структурного под-
разделения) муници-
пального заказчика

не более 1,5 млн. рублей 
и не более 200 лошади-
ных сил включительно 
для служащего, заме-
щающего должность ру-
ководителя (начальника 
управления, председате-
ля комитета, структурно-
го подразделения) муни-
ципального заказчика

не более трех-
кратного размера 
количества транс-
портных средств с 
персональным за-
креплением

не более 1 млн. 
рублей и не более 
150 лошадиных 
сил включительно
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации
Чайковского муниципального района

от 13.01.2016 № 20

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Территориальное развитие Чайковского муниципального района

на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 26 октября 2015 года № 1263

1. пункт 2.2. Раздела  II «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, 
сроков и этапов реализации муниципальной программы» дополнить таблицей следующего содержания:

«Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2015 
(факт)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

1 Доля обеспеченности Чайковского муниципального района 
необходимой градостроительной документацией в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, способствующей проведению эффективной 
муниципальной политики в области управления земельными 
ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли 
муниципального хозяйства и социальной сферы, %

0,4 100 100 100 100 100 100

2 Доля поселений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, имеющих утвержденные программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в 
соответствии с действующим законодательством, %

0,2 100 100 100 100 100 100

3 Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, 
центральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду по 
состоянию на 15 сентября, %

0,1 100 100 100 100 100 100

4 Наличие инвестиционной программы Чайковского муници-
пального района, единиц

0,1 1 1 1 1 1 1

5 Своевременный ввод объектов, % 0,2 100 100 100 100 100 100

2. Раздел VII «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения 
фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) 
значениями.

7.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

7.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
7.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
а)
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

гнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 
1,5. 

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсут-
ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.

7.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-
ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф
Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

7.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чай-
ковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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7.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эф-
фективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

7.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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7.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.».
3. Приложение 6 к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского муниципального района на 2016-

2020 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к постановлению.

Приложение 1
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 13.01.2016 № 20

Приложение 6 
к муниципальной программе
«Территориальное развитие
Чайковского муниципального
района на 2016-2020 годы»

Перечень показателей муниципальной программы
«Территориальное развитие Чайковского муниципального района
на 2016-2020 годы», результаты достижения которых учитываются

при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Интегральный показатель
Расчет по-
казателя

Отраслевые (функцио-
нальные), структурные 
подразделения АЧМР, 

ответственные за 
оценку результатов до-
стижения показателей

Примечание

1. Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района на 2016-2020 
годы»

1.1. Доля обеспеченности Чайковского муници-
пального района необходимой градостро-
ительной документацией в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, способствующей

Д% = ГДр / 
ГДо *100

КГиРИ Д% - доля обеспеченности района необходи-
мой градостроительной документацией;

ГДр – количество разработанных (актуализиро-
ванных) градостроительных документов  (Ген.
планы и ПЗЗ);

проведению эффективной муниципальной 
политики в области управления земельны-
ми ресурсами, привлечения инвестиций в 
различные отрасли муниципального хозяй-
ства и социальной сферы

ГДо – общее количество  необходимых градо-
строительных документов  (Ген.планы и ПЗЗ).

Подпрограмма 2. «Совершенствование деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Чайков-
ского муниципального района на 2016-2020 годы»

2.1. Доля поселений, расположенных на тер-
ритории муниципального образования, 
имеющих утвержденные программы ком-
плексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Д% = ПКРф 
/ ПКРп*100

КГиРИ

органы местного само-
управления поселений

Д% - доля поселений, которыми разработаны и 
утверждены программы комплексного развития 
инженерной инфраструктуры;

ПКРф  - фактически разработанные программы 
комплексного развития инженерной инфра-
структуры;

ПКРп – общее количество программ комплекс-
ного развития инженерной инфраструктуры, 
которые необходимо разработать.

2.2. Готовность жилищного фонда, котельных, 
тепловых сетей, центральных точек приема 
(ЦТП) к отопительному периоду по состоя-
нию на 15 сентября

Д% = ЖКТф 
/ ЖКТп*100

КГиРИ

органы местного само-
управления поселений

Д% - доля жилого фонда, котельных, тепловых 
сете подготовленных к отопительному периоду;

ЖКТф  - фактически подготовленные к ото-
пительному периоду жилой фонд, котельные, 
тепловые сете у;

ЖКТп – плановое количество для подготовки к 
отопительному периоду жилого фонда, котель-
ных, тепловых сетей.

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы»

3.1. Наличие инвестиционной программы Фактическое наличие (ежегодно корректируется к утверждению бюджета ЧМР)

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное развитие в Чайковском муници-
пальном районе на 2016-2020 годы»

4.1. Своевременный ввод объектов Д% = ОБф 
/ Обп*100

КГиРИ, 
МКУ «ЧУКС»

Д% - процент введенных объектов ;

Сф – фактически введено объектов;

Сп – плановое количество объектов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 21

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры,
спорта и формирование здорового образа
жизни в Чайковском муниципальном районе
на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01 ноября
2013 года № 2924

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муни-
ципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 
года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковско-
го муниципального района»

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

ческой культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе 
на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 01 ноября 2013 года № 2924 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального 
района от 27 мая 2014 года № 1097, от 03 июля 2014 года № 1344, от 09 декабря 2014 года № 2239, от 23 
апреля 2015 года № 650, от 17 июня 2015 года № 805, 09 ноября 2015 года № 1314).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 13.01.2016 № 21

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового

образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации Чайковского

муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924

1.1. в Паспорте программы позицию:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы 

Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, в том числе детей, подростков, молодежи от 18 %. 
Увеличение численности детей и подростков в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физи-
ческой 5 культурой и спортом до уровня не менее 65 % . 
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 10%. 
Увеличение количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского муниципаль-
ного района на краевых, российских и международных соревнованиях, до 2% ежегодно.

изложить в новой редакции:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы

1.Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, в том числе детей, подростков, молодежи от 40,2 %. 
2.Увеличение численности учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 5 культу-
рой и спортом до 78,9 % . 
3.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 10%. 
4.Увеличение количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского муници-
пального района на краевых, российских и международных соревнованиях, до 2% ежегодно.
5.Обеспеченность населения спортивными сооружениями,  исходя из единовременной пропускной спо-
собности

1.2. раздел VIII «Ожидаемые результаты реализации Программы, формы и методы оценки их эффективности» изложить в 
новой редакции:

«VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы, формы и методы оценки их эффективности
8.1. Реализация Программы по предварительной оценке позволит: 8.1.1.Увеличение удельного веса населения, системати-

чески занимающегося физической культурой и спортом, в том числе детей, подростков, молодежи до 40 %. 
8.1.2. Увеличение численности учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

до 78,9 %. 
8.1.3. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 10%. 
8.1.4. Увеличение количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского муниципального района 

на краевых, российских и международных соревнованиях на 2 ежегодно.
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8.1.5. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности до 38,4%.
Показатели ожидаемых результатов муниципальной программы:

№
Наименование целевого показателя

Коэф-
фициент 

весомости

2014
(факт)

2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, %

0,3 20,2 29,7 31,8 33,9 36,0 38,1 40,2

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культуры и спортом, в общей чис-
ленности учащихся и студентов, %

0,2 49,4 54,3 59,2 64,2 69,1 74,0 78,9

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности на-
селения данной категории населения, %

0,2 5,3 6,0 6,8 7,2 8,0 9,0 10,0

4 Количество призовых мест и медалей, завоеванных 
спортсменами Чайковского муниципального на крае-
вых, российских и международных соревнованиях

0,1 46 48 50 52 54 56 58

5. Уровень обеспеченности населения спортивными со-
оружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности, %

0,2 33,1 38,0 38,1 38,2 38,2 38,3 38,4

»
1.3. Раздел XIII «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«XIII. «Методика оценки эффективности муниципальной программы»
13.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения 

фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) 
значениями.

13.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

13.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
13.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

гнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 
1,5. 

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсут-
ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.

13.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-
ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф
Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

13.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета 
Чайковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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13.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки 
эффективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

13.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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13.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.01.2016        № 22

О внесении изменений в муниципальную
программу «Взаимодействие общества
и власти Чайковского муниципального района
на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 21.11.2014 № 2091

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 
года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Указом Президента Российской Федерации от 19 де-
кабря 2012 года № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», Законом Пермского края от 07 марта 2013 года № 174-ПК «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае», постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муници-
пального района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 13.01.2016 № 22

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального района

на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091

1. Раздел  III «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
В результате исполнения муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- сохранение стабильной позитивной межнациональной ситуации и в сфере конфессиональных отношений в Чайковском 

муниципальном районе;
- увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере;
- увеличение органов территориального общественного самоуправления;
- повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления. 
Показатели ожидаемых результатов муниципальной программы:

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2015 
(план)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

1  Количество реализованных проектов СО НКО, получивших 
грантовую поддержку 

0,4 5 5 5 5 5 5

2 Доля граждан, положительно оценивающих состояние меж-
национальных отношений

0,45 60 70 80 82 85 90

3 Доля населения, отмечающего отсутствие социальных конфлик-
тов на почве межэтнических и межрелигиозных отношений

0,1 72 75 80 82 85 90

4 Доля населения, принявших участие в национальных празд-
никах

0,05 10 15 20 25 30 35

Перечень показателей муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального рай-
она на 2015-2020 годы» результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной 
программы, отражен в приложении 6 к Программе.».

2. Раздел X «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

10.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения 
фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) 
значениями.

10.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

10.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:
10.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:
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где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

гнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 
1,5. 

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсут-
ствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.

10.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайков-
ского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):
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Ф
Фi
 - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого 

целевого показателя программы;
Ф

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

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

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

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

10.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета 
Чайковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности 
показателя с учетом финансирования по формуле:
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10.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки 
эффективности показателя:
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где:
К

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

10.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эф-
фективность непосредственно программы:
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10.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии 
со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализиро-
вать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;
70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.
ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.».
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года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района», 
на основании Устава Чайковского муниципального района и в целях организации социально значимых ме-
роприятий на территории Чайковского муниципального района 

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

общества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091 (в редакции поста-
новлений администрации Чайковского муниципального района от 11.03.2015  № 517, от 18.06.2015 № 808, 
от 26.10.2015 № 1267, от 18.12.2015  № 1494). 

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.


