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Выпуск № 1, 2 февраля 2018 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

26.01.2018        № 134

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление путевок в места
отдыха детей в каникулярное время», утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 06.12.2016 № 1136
(в ред. постановления администрации Чайковского
муниципального района от 08.02.2017 № 55)

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 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
Закона Пермского края от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», 
Закона Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление путевок в места отдыха детей в каникулярное время», утверж-
денный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 06 декабря 2016 года № 
1136 (в редакции постановления администрации Чайковского муниципального района от 08.02.2017 № 55).

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. в подпункте 1.2.1.3. слова «несовершеннолетних детей-ин-

валидов, проживающих в малоимущих семьях;» заменить словами 
«несовершеннолетних детей-инвалидов».

1.2. подпункт 1.2.1.5. исключить.
1.3. дополнить подпунктом 1.2.4. следующего содержания:
«1.2.4. Возраст ребенка для предоставления муниципальной ус-

луги учитывается по состоянию на первое число месяца, в котором 
начинается (проводится) смена (заезд) в стационарной организа-
ции отдыха и оздоровления детей, в которой Заявителю планиру-
ется предоставление муниципальной услуги.».

1.4. В четвертом абзаце подпункта 1.3.1. слова «справочные 
телефоны: 8 (34241) 3-23-53, 3-18-24, факс: 3-35-77.» заменить 
словами «справочные телефоны: 8 (34241) 4-14-46, 3-18-24, факс: 
3-35-77.».

1.5. В подпункте 1.3.4.6. слова «при личном обращении в орга-
низацию, предоставляющую муниципальную услугу, МФЦ,» заме-
нить словами «при личном обращении в организацию, предостав-
ляющую муниципальную услугу.».

1.6. Подпункт 1.3.5.2. исключить.
1.7. В подпункте 1.3.5.5. слова «перечень услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;» заменить словами «форма заявления для предо-
ставления муниципальной услуги;».

1.8. В подпункте 1.3.5.6. слова «образцы оформления докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним;» заменить словами «образец оформления заяв-
ления для предоставления муниципальной услуги;».

1.9. Подпункты 1.3.5.10., 1.3.5.12, 1.3.5.13. исключить.
2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной ус-

луги»:
2.1. Подпункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составля-

ет не ранее, чем за 10 календарных дней до начала каждой смены 
(заезда) и завершается не позднее, чем за сутки до начала каж-
дой смены (заезда) в стационарной организации отдыха и оздо-
ровления детей.».

2.2. Подпункт 2.4.2. изложить в следующей редакции: 
«2.4.2. Для осуществления проверки, подлинности и полноты 

представленных документов и сведений Заявителем, в организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, приказом руково-
дителя создана Комиссия по организации отдыха и оздоровления 
детей (далее – «Комиссия»).

Срок рассмотрения Комиссией заявления и представленных до-
кументов Заявителем и принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги составляет не позднее 
15 календарных дней до начала каждой смены (заезда) в стацио-
нарной организации отдыха и оздоровления детей.».

2.3. Подпункт 2.4.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.4. О принятом решении о предоставлении (отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги ответственный за исполнение 
административной процедуры уведомляет Заявителя используя 
имеющуюся в распоряжении контактную информацию (контактные 
номера телефонов, адреса электронной почты) в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.».

2.4. Подпункт 2.5.1.13. изложить в следующей редакции:
«2.5.1.13. Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 73 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию и организации ра-
боты стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».».

2.5. Подпункт 2.5.1.14. исключить.
2.6. Подпункт 2.5.1.15. исключить.
2.7. Подпункт 2.6.5.3. изложить в следующей редакции: 
«2.6.5.3. для родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних детей, указанных в подпункте 1.2.1.3. административ-
ного регламента - справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выданная федеральным государственным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы;».

2.8. Подпункт 2.6.5.5. исключить.
2.9. Подпункт 2.6.6.1. исключить.
2.10. Подпункт 2.6.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.6.2. документы, подтверждающие доходы, полученные каж-

дым членом семьи в денежной форме:
– для работающих родителей - справка о начисленных дохо-

дах (до вычета налога на доходы физических лиц) по месту основ-
ной работы (службы) и работы по совместительству за двенадцать 
последних календарных месяцев, предшествовавших году подачи 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района  
от 25.01.2018 №134

Изменения, которые вносятся в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление путевок в места отдыха детей в 
каникулярное время», утвержденный постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 06 декабря 2016 г. № 1136
заявления, по форме 2-НДФЛ (справка должна быть подписана на-
логовым агентом или уполномоченным представителем, скреплена 
печатью (при наличии);

– для родителей, выполняющих работу по договорам граждан-
ско-правового характера, - копия гражданско-правового договора (с 
предъявлением оригинала) либо справка о начисленных доходах (до 
вычета налога на доходы физических лиц) за двенадцать последних 
календарных месяцев, предшествовавших году подачи заявления, по 
форме 2-НДФЛ (справка должна быть подписана налоговым аген-
том или уполномоченным представителем, скреплена печатью (при 
наличии);

– для родителей, занимающихся предпринимательской, нотари-
альной, адвокатской деятельностью и иной деятельностью, носящей 
характер частной практики, - документы, подтверждающие доходы 
за двенадцать последних календарных месяцев, предшествовавших 
году подачи заявления в соответствии с законодательством;

– для родителей, являющихся пенсионерами, - справка о размере 
пенсии, выданная в установленном порядке;

– для безработных родителей - справка из государственного уч-
реждения службы занятости населения о постановке на учет в каче-
стве безработного, о наличии или отсутствии у родителя пособия по 
безработице и иных выплат безработным гражданам;

– для неработающих родителей, не состоящих на учете в каче-
стве безработного:

копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала);
справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

– в случае если за расчетный период родитель имел доходы по 
нескольким основаниям, он представляет документы по каждому ос-
нованию, по которому он имел доход за последние двенадцать ка-
лендарных месяцев, предшествующих году подачи заявления.».

2.11. Подпункт 2.6.9. изложить в следующей редакции: 
«2.6.9. В случае непредставления заявителем документов, указан-

ных в подпункте 2.6.4. и подпунктах 2.6.5.1. - 2.6.5.4. администра-
тивного регламента организация, предоставляющая муниципальную 
услугу, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия запрашивает в органах, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, следующие документы:

2.6.9.1. сведения из отдела Федеральной миграционной службы 
по г. Чайковский о регистрации по месту жительства (месту пребы-
вания) ребенка, указанного в заявлении на предоставлении муници-
пальной услуги;

2.6.9.2. сведения из комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Чайковского муниципального района о постановке 
несовершеннолетнего ребенка, указанного в заявлении на предо-
ставление муниципальной услуги, на учет как находящегося в соци-
ально опасном положении;

2.6.9.3. сведения из Территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края по Чайковскому муниципаль-
ному району о среднедушевом доходе семьи на момент подачи заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги;

2.6.9.4. сведения из Федерального государственного учреждения 
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребен-
ку, указанному в заявлении на предоставление муниципальной услуги.

Межведомственные запросы направляются организацией, пре-
доставляющей муниципальную услугу, в соответствующий уполно-
моченный орган в течение 2 рабочих дней со дня предоставления 
Заявителем заявления. Указанные запросы и ответы на них направля-
ются в форме электронного документа с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к ней - на бумажном 
носителе с соблюдением норм законодательства Российской Феде-
рации о защите персональных данных.

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 
2.6.4. и подпунктах 2.6.5.1.- 2.6.5.4. административного регламен-
та, в организацию, предоставляющую муниципальную услугу, по соб-
ственной инициативе.».

2.12. В подпункте 2.11.2.1. слова «для детей-инвалидов, прожи-
вающих в малоимущих семьях» заменить словами «для детей-инва-
лидов,».

2.13. В подпункте 2.11.2.2. слова «детей-инвалидов» исключить. 
2.14. В пункте 2.13. слова «и выдачи расписки в получении до-

кументов» заменить словами «и выдачи уведомления о зачислении 
в список получателей путевки (о постановке в резервную очередь) в 
место отдыха детей в каникулярное время при личном обращении в 
организацию, предоставляющую муниципальную услугу.».

2.15. В подпункте 2.13.1. слова «расписка в получении докумен-
тов» заменить словами «уведомление о зачислении в список полу-
чателей путевки (о постановке в резервную очередь) в место отдыха 
детей в каникулярное время при личном обращении в организацию, 
предоставляющую муниципальную услугу.».

2.16. Подпункт 2.15.2. признать исключить.
2.17. Подпункт 2.16.3. изложить в следующей редакции:
«2.16.3. Для получения государственной услуги через Единый 

портал Заявителю необходимо предварительно пройти процесс ре-
гистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее - ЕСИА).».

2.18. Дополнить подпунктами 2.16.4., 2.16.5, 2.16.6. следующе-
го содержания:

«2.16.4. Для подачи заявления через Единый портал Заявитель 
должен выполнить следующие действия:

2.16.4.1. пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
2.16.4.2. в личном кабинете на Едином портале заполнить в элек-

тронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
2.16.4.3. приложить к заявлению отсканированные документы, не-

обходимые для предоставления муниципальной услуги;
2.16.4.4. направить пакет электронных документов в организацию, 

предоставляющей муниципальную услугу, посредством функционала 
Единого портала.

2.16.5. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме является поступление от Заявителя за-
явления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. администра-
тивного регламента, в организацию, предоставляющую муниципаль-
ную услугу, в форме электронных документов.

2.16.6. Заявителю в целях получения муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается возможность:

– представления документов в электронной форме с использова-
нием Единого портала;

– получения Заявителем сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

– получения электронного сообщения, подтверждающего получе-
ние документов, в случае обращения за предоставлением муници-
пальной услуги в форме электронного документа.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, представляемые в форме электронного запроса, 
подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.».

3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требований к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме»:

3.1. В подпункте 3.3.4.:
3.1.1. в абзаце б слова «, требованиям подпункта 1.2.1.1.» заме-

нить словами «, требованиям подпункта 1.2.1.»;
3.1.2. в абзаце ж слова «Уведомление заверяется подписью долж-

ностного лица организации, ответственного за прием документов, и 
печатью организации.» заменить словами «Уведомление заверяется 
подписью ответственного за исполнение административной проце-
дуры.».

3.2. Подпункт 3.3.5. изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, Заявителем могут быть предоставлены:
– в электронной форме через Единый портал;
– по электронной почте организации, предоставляющей муници-

пальную услугу. 
3.3.5.1. В случае подачи запроса в электронной форме через Еди-

ный портал, заявление с прикрепленными к нему сканированными 
копиями документов поступают в Администрацию Чайковского муни-
ципального района ответственному за исполнение административ-
ной процедуры.

Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо Администрации Чайковского муниципаль-
ного района, в соответствии со своими должностными обязанностя-
ми (далее – ответственный специалист). 

После поступления заявления ответственному специалисту в лич-
ном кабинете Заявителя на Едином портале отображается статус за-
явки «Принято от Заявителя».

Ответственный специалист проверяет заявление и представлен-
ные документы на соответствие требованиям пункта 2.6. админи-
стративного регламента.

В случае некомплектности документов Заявителю с использова-
нием Единого портала направляется уведомление об отказе в об-
работке электронного запроса с указанием недостающих и (или) 
оформленных недолжным образом документов.

После получения уведомления об отказе в обработке электрон-
ного запроса Заявитель вправе повторно направить электронный за-
прос, предварительно устранив нарушения, которые послужили ос-
нованием для отказа в обработке первичного электронного запроса.

При комплектности и надлежащем оформлении заявления и до-
кументов, направленных с использованием Единого портала, ответ-
ственный специалист уведомляет Заявителя о приеме и регистрации 
документов, а также осуществляет проверку достоверности инфор-
мации, содержащейся в документах. 

Если представленные документы не соответствуют установлен-
ным требованиям, ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме до-
кументов. В личном кабинете на Едином портале отображается ста-
тус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В приеме 
документов отказано», а также указывается причина отказа в при-
еме заявления.

В случае соответствия документов установленным требованиям, 
ответственный за исполнение административной процедуры реги-
стрирует заявление с приложенными документами. 

В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Проме-
жуточные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» отобража-
ется текст следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу. 
Вам необходимо подойти «дата» и «время» в организацию, предостав-
ляющую муниципальную услугу, с оригиналами документов.».

3.3.5.2 В случае подачи запроса на предоставление муниципаль-
ной услуги на электронный адрес организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, заявление с прикрепленными к нему сканиро-
ванными копиями документов поступает ответственному за исполне-
ние административной процедуры.

Ответственный за исполнение административной процедуры про-
веряет заявление и представленные документы на соответствие тре-
бованиям пункта 2.6. административного регламента.

Если представленные документы не соответствуют установлен-
ным требованиям, ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит письменный мотивированный отказ с указанием 
причины отказа в приеме заявления.

Ответственный за исполнение административной процедуры на-
правляет письменный отказ посредством направления на электрон-
ный адрес Заявителя.

Если представленные документы соответствуют установленным 
требованиям, ответственный за исполнение административной про-
цедуры, на электронный адрес Заявителя направляет текст следую-
щего содержания: «Ваше заявление принято в работу. Вам необхо-
димо подойти «дата» и «время» в организацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, с оригиналами документов.».

3.3. Подпункт 3.4.1. изложить в следующей редакции: 
«3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры зарегистрированного заявления и документов.».

3.4. Подпункт 3.4.2. изложить в следующей редакции: 
«3.4.2. Ответственным за исполнение административной процеду-

ры является специалист, назначенный приказом организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями.».

3.5. Подпункт 3.4.3. изложить в следующей редакции:
«3.4.3. В случае не представления заявителем документов, ука-

занных в подпункте 2.6.4. и подпунктах 2.6.5.1. - 2.6.5.4. админи-
стративного регламента организация, предоставляющая муници-
пальную услугу, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, запрашивает в органах, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных муниципальных органах, органах местно-
го самоуправления и подведомственных муниципальным органам 
или органам местного самоуправления организациях, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, следующие документы: 

3.4.3.1. сведения из отдела Федеральной миграционной службы 
по г. Чайковский о регистрации по месту жительства (месту пре-
бывания) ребенка, указанного в заявлении на предоставлении му-
ниципальной услуги; 

3.4.3.2. сведения из комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Чайковского муниципального района о постановке 
несовершеннолетнего ребенка, указанного в заявлении на предо-
ставление муниципальной услуги, на учет как находящегося в со-
циально опасном положении;

3.4.3.3. сведения из Территориального управления Министер-
ства социального развития Пермского края по Чайковскому муни-
ципальному району о среднедушевом доходе семьи на момент по-
дачи заявления на предоставление муниципальной услуги;

3.4.3.4. сведения из Федерального государственного учрежде-
ния медико-социальной экспертизы об установлении инвалидно-
сти ребенку, указанному в заявлении на предоставление муници-
пальной услуги.

Межведомственные запросы направляются организацией, пре-
доставляющей муниципальную услугу, в соответствующий уполно-
моченный орган в течение 2 рабочих дней со дня предоставления 
Заявителем заявления. Указанные запросы и ответы на них направ-
ляются в форме электронного документа с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к ней - на 
бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Рос-
сийской Федерации о защите персональных данных.

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпун-
кте 2.6.4. и подпунктах 2.6.5.1.- 2.6.5.4. административного регла-
мента, в организацию, предоставляющую муниципальную услугу, 
по собственной инициативе.».

3.6. Подпункт 3.4.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Для осуществления проверки, подлинности и полноты 

представленных документов и сведений Заявителем, в организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, приказом руководителя 
создана Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей.

Срок рассмотрения Комиссией заявления и представленных до-
кументов Заявителем и принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги составляет не позднее 
15 календарных дней до начала каждой смены (заезда) в стацио-
нарной организации отдыха и оздоровления детей.

По результатам рассмотрения поданного заявителем заявления 
и документов Комиссия принимает одно из следующих решений: 

3.4.4.1. о зачислении в список получателей путевки в место от-
дыха детей в каникулярное время;

3.4.4.2. об отказе в предоставлении путевки в место отдыха в 
каникулярное время;

3.4.4.3. о постановке в резервную очередь на предоставление 
путевки в место отдыха в каникулярное время.

Ответственный за исполнение административной процедуры 
уведомляет заявителя о принятом решении лично или используя 
имеющуюся в распоряжении контактную информацию (контактные 
номера телефонов, адреса электронной почты).».

3.7. Подпункт 3.4.5. исключить.
3.8. Абзац второй подпункта 3.4.7 изложить в следующей ре-

дакции:
«После принятия соответствующего решения Комиссией, от-

ветственный за исполнение административной процедуры готовит 
проект приказа о предоставлении (либо об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги и передает руководителю организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, в целях рассмотрения и 
подписания.».

3.9. Подпункт 3.4.8. изложить в следующей редакции:
«3.4.8. Результатом административной процедуры является 

подписание приказа руководителя организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, о предоставлении (либо об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги.».

3.10. Подпункт 3.5.1. изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 

является подписание приказа руководителя организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, о предоставлении (либо об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.».

3.11. Подпункт 3.5.2. изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Ответственным за исполнение административной про-

цедуры является специалист, назначенный приказом организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.».

3.12. Подпункт 3.5.3. изложить в следующей редакции:
«3.5.3. Ответственный за исполнение административной проце-

дуры информирует Заявителя, используя имеющуюся в распоряже-
нии контактную информацию (контактные номера телефонов, адре-
са электронной почты), о принятом решении, способах и сроках 
получения Заявителем решения в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

Ответственный за исполнение административной процедуры, 
в течение срока указанного в подпункте 2.4.1. административно-
го регламента, обеспечивает Заявителю предоставление (выдачу) 
путевок в место отдыха детей в каникулярное время, регистрируя 
выдачу путевок в Журнале выдачи путевок в стационарные органи-
зации отдыха и оздоровления детей.

Предоставление путевок осуществляется путем личного вруче-
ния Заявителю с обязательным подтверждением вручения личной 
подписью Заявителя в Журнале выдачи путевок.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, от-
ветственный за исполнение административной процедуры, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, 
уведомляет Заявителя одним из следующих способов:

а) личного вручения Заявителю уведомления об отказе в пре-
доставлении путевки в место отдыха детей в каникулярное время 
по форме согласно приложению 4 к административному регламен-
ту, с обязательным подтверждением вручения личной подписью в 
Журнале выдачи уведомлений об отказе в предоставлении путевок;

б) ознакомления Заявителем с приказом руководителя органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, о предоставле-
нии или отказе в предоставлении муниципальной услуги на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района 
http://чайковскийрайон.рф/;

в) информирование Заявителя, используя имеющуюся в распо-
ряжении контактную информацию (контактные телефоны, адреса 
электронной почты).

Заявитель может отказаться от предоставленной ему путевки 
в период с момента предоставления путевки и не позднее, чем за 
сутки до начала смены (заезда) в стационарной организации отды-
ха и оздоровления детей, оформив заявление об отказе от получе-
ния путевки в произвольной форме с возвращением бланка предо-
ставленной путевки.

Ответственный за исполнение административной процедуры:
а) делает отметку о возврате путевки в Журнале выдачи пу-

тевок;
б) подготавливает приказ об исключении данного Заявителя из 

Списка, и о включении в Список следующего Заявителя, находяще-
гося в резервной очереди, на рассмотрение и утверждение руко-
водителю организации, предоставляющей муниципальную услугу.».

3.13. Подпункт 3.5.5. изложить в следующей редакции:
«3.5.5. Срок предоставления муниципальной услуги составля-

ет не ранее, чем за 10 календарных дней до начала каждой смены 
(заезда) и завершается не позднее, чем за сутки до начала каж-
дой смены (заезда) в стационарной организации отдыха и оздо-
ровления детей.».

4. Приложения 1,2,3,4 изложить в редакции, согласно Приложе-
ниям 1,2,3,4 к настоящим изменениям.
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Приложение 1

к изменениям, которые вносятся
в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление путевок в места

отдыха детей в каникулярное время»

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в места 

отдыха детей в каникулярное время»

Заявление о предоставлении путевки в стационарные организации отдыха
и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования

В уполномоченный орган по организации оздоровления
и отдыха детей Чайковского муниципального района

______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

______________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон _________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

Серия _________ № __________________

Выдан _______________________________________________

Прошу предоставить путевку в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (в санаторно-оздоровительный детский лагерь)

_______________________________________________________________ в период с ______________________ по _____________________201_ года

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(родственные отношения, Ф.И.О. ребенка)

«____» _______________________________ года рождения, проживающего по адресу: __________________________________________________,

свидетельство о рождении №_______________, выданное ___________________________________________________________________________

паспорт: серия, № _______________, выдан _________________________________________________________________________________________

С порядком предоставления путевки в стационарные организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодич-
ного функционирования ознакомлен(а).

Среднемесячный доход семьи за последние 12 месяцев составил ______________ рублей, подтверждающие доход семьи документы 
для расчета среднемесячного дохода семьи прилагаются.

Мне известно, что размер родительской платы в соответствии с пунктами 4.2.2 – 4.2.4 Порядка предоставления путевок в стационар-
ные организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования составляет __________________ 
рублей.

На внесение родительской платы, установленной в соответствии с Порядком предоставлении путевки в стационарные организации 
отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования в размере _________________ рублей согласен(на).

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых доку-
ментах.

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью средств автомати-
зации или без использования таковых в целях предоставления ребенку, указанному в настоящем заявлении, услуг по оздоровлению и 
отдыху. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об 
отзыве настоящего согласия.

Подтверждаю совместное проживание с ребенком, указанным в заявлении, и выполнение обязанностей по его воспитанию и содер-
жанию.

“ ____” _______________ 201 ___ г. ___________________________ 
 (подпись заявителя)

В соответствии со статьей 9 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» и Порядком расчета величины среднемесячного 

дохода семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздо-
ровления размер родительской платы за путевку составляет ____________________ рублей.  

Расчет произведен ________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО, должность, дата, подпись специалиста, производившего расчет)

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся

в административный регламент по 
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Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в места 

отдыха детей в каникулярное время»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в места отдыха детей в каникулярное время»

МНПА

  

Приложение 3 
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в административный регламент по  
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«Предоставление путевок в места
отдыха детей в каникулярное время» 

Приложение 3 
к административному регламенту  

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги

Проверка соответствия заявления и прилагаемых
документов требованиям административного регламента

Отказ в приеме
документов  

на предоставление
муниципальной услуги

Рассмотрение документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги. Принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги (либо об отказе в

предоставлении муниципальной услуги)

Регистрация заявления и
документов, 

необходимых для
предоставления

Подготовка и
подписание приказа о
предоставлении

муниципальной услуги

Подготовка уведомления
об отказе в

предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление
(выдача) путевки в место

отдыха детей в
каникулярное время

Направление
уведомления об отказе в
предоставлении путевки
в место отдыха детей в

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся

в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление путевок в места
отдыха детей в каникулярное время»

Приложение 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в места 

отдыха детей в каникулярное время»

Уведомление №_____ о зачислении в список получателей путевки
(о постановке в резервную очередь) в место отдыха детей в каникулярное время

_________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

доводим до Вашего сведения, что Ваши документы на предоставление путевки в место отдыха детей в каникулярное время приняты, 
и Вы зачислены в список получателей (резервную очередь) под номером ________.

Принятые документы:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________

Путевка будет предоставлена Вам не ранее, чем за 10 календарных дней до начала каждой смены (заезда) в место отдыха детей в 
каникулярное время. Выдача путевок завершается не позднее, чем за сутки до начала каждой смены (заезда) в место отдыха детей, в 
котором Вам предоставлена муниципальная услуга.

Ответственный за исполнение, административной процедуры  _______________________________________________
                (фамилия, имя, отчество) (подпись)
«___» __________ 20__ г.

Тел.

Приложение 4
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Приложение 4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в места 

отдыха детей в каникулярное время»

Уведомление №_____ об отказе в предоставлении путевки
в место отдыха детей в каникулярное время

_________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

доводим  до Вашего сведения, что Вам отказано в предоставлении путевки в место отдыха детей в каникулярное время на основании:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Данное  решение  Вы  вправе  обжаловать  путем подачи жалобы одним из следующих способов:
– непосредственно в канцелярию администрации Чайковского муниципального района или приёмную руководителя организации, 

предоставляющей муниципальную услугу;
– почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) администрации Чайковского муниципального района, организации, предо-

ставляющей муниципальную услугу;
– в ходе личного приема главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, руководителя 

организации, предоставляющей муниципальную услугу.

Руководитель организации,
предоставляющей муниципальную услугу  _______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
«___» __________ 20__ г.

Исполнитель    Тел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.01.2018        № 140

О внесении изменений в муниципальную
программу «Устойчивое развитие сельских
территорий Чайковского муниципального
района», 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 21.10,2015 № 1264, от 
17.11.2015 № 1349, от 11.12.2015 № 1448, от 11.01.2016 № 6, от 08.06.2016 № 534, от 06.07.2016  № 596, 
от 07.10.2016 № 913, от 26.12.2016 № 1216, от 28.03.2017 № 321, от 10.07.2017 № 965, от 21.08.2017 № 
1143, от 23.11.2017 № 1594).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 29.01.2018 № 140

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа)

1. В Паспорте Программы:
1.1. позицию:

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы –742,87582692 млн. рублей, в том числе:
-средства федерального бюджета -  32,4306904 млн. рублей;
-средства бюджета Пермского края – 48,8011551 млн. рублей;
-средства бюджета Чайковского муниципального района – 5,62338 млн. рублей;
-средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 95,39637423  млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 560,62422719 млн. рублей.

изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы –774804,84644 тыс. рублей, в том числе:
-средства федерального бюджета -  31800,6904 тыс. рублей;
-средства бюджета Пермского края – 47022,10582 тыс. рублей;
-средства бюджета Чайковского муниципального района – 5623,38 тыс. рублей;
-средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 130244,44303  тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 560114,22719 тыс. рублей.

1.2. в таблице 7 «Целевые индикаторы и показатели Программы» позиции:

1.1.3 Количество молодых семей и молодых специали-
стов в сельской местности, улучшивших жилищные 
условия 

чел. 14 13 7 4 7 14 13 15 1,07

1.1.4 Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности

кв. 
м

763,9 836,9 701 437 591 819 849 925 12,1

1.2.1 Ввод в действие распределительных газовых сетей в 
сельских поселениях 

км 21,8 0 7,264 5,588 19,5104 12,1041 9,198 117,0 5,4

изложить в новой редакции:

1.1.3 Количество молодых семей и молодых специали-
стов в сельской местности, улучшивших жилищные 
условия 

чел. 14 13 7 4 6 14 13 15 1,07
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1.1.4 Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности

кв. 
м

763,9 836,9 701 437 519 819 849 925 12,1

1.2.1 Ввод в действие распределительных газовых сетей в 
сельских поселениях 

км 21,8 0 7,264 5,588 16,6864 7,4156 6,302 103,48 4,7

1.4. второй и третий абзацы  раздела IV «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы –774804,84644 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета -  31800,6904 тыс. рублей, 

бюджета Пермского края – 47022,10582 тыс. рублей, бюджета Чайковского муниципального района – 5623,38 тыс. рублей, бюджетов сельских 
поселений                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Чайковского муниципального района 130244,44303  тыс. рублей, средств внебюджетных источников – 560114,22719 тыс. рублей.
Ожидаемое привлечение средств из федерального и краевого бюджетов  –236,5 млн. рублей».
1.5. В таблице раздела VI «Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы» позиции:

1.2 Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих в сельской местности, 
кв. м

0,2 763,9 563,5 701 437 591 819 849 925

2.1 Ввод в действие распределительных газовых сетей, км 0,5 0,422 1,782 7,264 5,588 19,5104 12,1041 9,198 117,0

изложить в новой редакции:

1.2 Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих в сельской местности, 
кв. м

0,2 763,9 563,5 701 437 519 819 849 925

2.1 Ввод в действие распределительных газовых сетей, км 0,5 0,422 1,782 7,264 5,588 16,6864 7,4156 6,302 103,48

2. В Подпрограмме 1 «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Чайковского муниципального 
района»:

2.1. в паспорте позицию:

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Улучшение жилищных условий 86 сельских семей граждан, проживающих в сельской местности;
Ввод (приобретение) 5524,6 кв. м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности Чайковского муници-
пального района;
Улучшение жилищных условий 73 молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; 
Ввод (приобретение) жилья 5212,9 кв. м для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности Чайковского муниципального района. 

Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  140,81847 млн. рублей, в том числе:
а) средства федерального бюджета – 25,7837404 млн. рублей;
б) средства бюджета Пермского края – 15,4446066 млн. рублей;
в) средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 23,04189581 млн. рублей;
г) средства внебюджетных источников – 76,54822719 млн. рублей.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь 120,1 млн. рублей федеральных и краевых средств».

изложить в новой редакции:

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Улучшение жилищных условий 86 сельских семей граждан, проживающих в сельской местности;
Ввод (приобретение) 5524,6 кв. м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности Чайковского муници-
пального района;
Улучшение жилищных условий 72 молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; 
Ввод (приобретение) жилья 5140,9 кв. м для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности Чайковского муниципального района. 

Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 139318,47   тыс. рублей, в том числе:
а) средства федерального бюджета – 25153,7404 тыс. рублей;
б) средства бюджета Пермского края – 15174,6066 тыс. рублей;
в) средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 22951,89581 тыс. рублей;
г) средства внебюджетных источников – 76038,22719 тыс. рублей.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь 119,2 млн. рублей федеральных и краевых средств».

2.2. Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации мероприятий» изложить в новой редакции:
«IV. Ожидаемые результаты реализации мероприятий
1.1. В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие показатели:
а) Улучшение жилищных условий 86 сельских семей граждан, проживающих в сельской местности;
б)  Ввод (приобретение) 5524,6 кв. м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности Чайковского муниципального района;
в) Улучшение жилищных условий 72 молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; 
г) Ввод (приобретение) жилья 5140,9 кв. м для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 

Чайковского муниципального района».
2.3. приложение 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Чайковского 

муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов» изложить в новой редакции согласно приложению 1.
2.4. приложение 2 «Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах» изложить в новой редакции 

согласно приложению 2.
3. В Подпрограмме 2 «Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Чайковского муниципального 

района»:
3.1. в паспорте позиции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  602,05735692 млн. рублей, в том числе:
а) средства федерального бюджета – 6,64695 млн. рублей;
б) средства бюджета Пермского края – 33,3565485 млн. рублей;
в) средства бюджета Чайковского муниципального района – 5,62338 млн. рублей; 
г) средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 72,35447842 млн. рублей;
д) средства внебюджетных источников – 484,076 млн. рублей.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь 121,3 млн. рублей федеральных и краевых средств.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Разработка 7 пакетов документов проектно-сметной документации по строительству распределительных газо-
проводов;
Ввод в действие 170,6645 км распределительных газовых сетей на сельской территории;
Разработка 1 пакета проектно-сметной документации на строительство локальных водопроводов.
Реализация проектов комплексного обустройства под компактную жилищную застройку.
Реализация 29 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  635486,37664 тыс. рублей, в том числе:
а) средства федерального бюджета – 6646,95 тыс. рублей;
б) средства бюджета Пермского края – 31847,49922 тыс. рублей;
в) средства бюджета Чайковского муниципального района – 5623,38 тыс. рублей; 
г) средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 107292,54742 тыс. рублей;
д) средства внебюджетных источников – 484076,0 тыс. рублей.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь 121,3 млн. рублей федеральных и краевых средств.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Разработка 7 пакетов документов проектно-сметной документации по строительству распределительных газо-
проводов;
Ввод в действие 146,736 км распределительных газовых сетей на сельской территории;
Разработка 1 пакета проектно-сметной документации на строительство локальных водопроводов.
Реализация проектов комплексного обустройства под компактную жилищную застройку.
Реализация 29 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

3.2. приложение 1 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских 
поселений Чайковского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

3.3. приложение 2 «Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах» изложить в новой редакции 
согласно приложению 4.

4. Приложение 3  Программы «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в новой 
редакции согласно приложению 5.

Приложение 1
к изменениям, вносимым в муниципальную программу

«Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период

до 2020 года»
Приложение 1 к Подпрограмме 1

«Создание комфортных условий жизнедеятельности 
на сельских территориях Чайковского

муниципального района»

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, 
проживающих в сельских поселениях Чайковского муниципального 

района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

п/п Показатели
Един.
измер.

Всего
В том числе по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство (приобретение) жилья  
граждан, проживающих в  сельских 
поселениях Чайковского муниципаль-
ного района, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий –  всего, 
в том числе в разрезе сельских по-
селений:

домов 86 23 0 1 0 20 21 21

кв.м 5524,6 1579,6 0 90 0 1205 1295 1355

тыс. руб. 115650,0 35040,0 0 1600 0 23090,0 25410,0 27510,0

1.1 Альняшинское сельское поселение домов 11 3 0 1 0 2 2 3

кв.м 774 252 0 90 0 112 112 208

тыс. руб. 10800,0 2800,0 0 1600,0 0 1800,0 1800,0 2800,0

1.2 Большебукорское сельское поселение домов 8 2 0 0 0 2 2 2

кв.м 582 150 0 0 0 144 144 144

тыс. руб. 7800,0 4200,0 0 0 0 1200,0 1200,0 1200,0

1.3. Ваньковское сельское поселение домов 8 2 0 0 0 2 2 2

кв.м 605 173 0 0 0 144 144 144

тыс. руб. 11310,0 4470,0 0 0 0 2280,0 2280,0 2280,0

1.4. Зипуновское сельское поселение домов 3 0 0 0 0 1 1 1

кв.м 210 0 0 0 0 70 70 70

тыс. руб. 4500,0 0 0 0 0 1500,0 1500,0 1500,0

1.5. Марковское сельское поселение домов 0 0 0 0 0 - - -

кв.м 0 0 0 0 0 - - -

тыс. руб. 0 0 0 0 0 - - -

1.6. Ольховское сельское поселение домов 1 1 0 0 0 0 0 0

кв.м 72 72 0 0 0 0 0 0

тыс. руб. 1800,0 1800,0 0 0 0 0 0 0

1.7. Сосновское сельское поселение домов 12 2 0 0 0 3 4 3

кв.м 827,6 197,6 0 0 0 162 252 216

тыс. руб. 20870,0 4300,0 0 0 0 4210,0 6530,0 5830,0

1.8. Уральское сельское поселение домов 8 2 0 0 0 2 2 2

кв.м 450 126 0 0 0 72 126 126

тыс. руб. 10500,0 3600,0 0 0 0 1800,0 1800,0 3600,0

1.9. Фокинское сельское поселение домов 35 11 0 0 0 8 8 8

кв.м 2004 609 0 0 0 501 447 447

тыс. руб. 47770,0 13870,0 0 0 0 10300,0 10300,0 10300,0

2. Строительство (приобретение) 
жилых помещений в сельских по-
селениях Чайковского муници-
пального района для обеспече-
ния жильем молодых семей  и  
молодых специалистов – всего, 
в том числе в разрезе сельских по-
селений:

Домов 
(квартир)

72 13 7 4 6 14 13 15

кв.м 5140,9 890,9 701 437 519 819 849 925

тыс. руб. 100549,97 16250,0 14280,
0

5660,0 11679,97 17620,0 16650,0 20210,0

2.1 Альняшинское сельское поселение Домов 
(квартир)

14 3 0 3 2 2 2 2

кв.м 931 252 0 252 75 96 144 112

тыс. руб. 12000,0 2800,0 0 4000,0 1600,0 1800,0 1800,0 1800,0

2.2. Ваньковское сельское поселение Домов 
(квартир)

4 1 0 0 0 1 1 1

кв.м 216 54 0 0 0 54 54 54,0

тыс. руб. 5080,0 1150,0 0 0 0 1310,0 1310,0 1310,0

2.3. Сосновское сельское поселение Домов 
(квартир)

10 1 0 0 0 3 2 4

кв.м 635,9 77,9 0 0 0 162 144 252

тыс. руб. 15450,0 1200,0 0 0 0 4210,0 3740,0 6800,0

2.4. Фокинское сельское поселение Домов 
(квартир)

47 8 7 1 4 8 8 8

кв.м 3358 507 701 185 444 507 507 507

тыс. руб. 67819,97 11100,0 14280,0 1660,0 9879,97 11100,0 11100,0 11100,0

Приложение 2
к изменениям, вносимым в муниципальную
программу «Устойчивое развитие сельских

территорий Чайковского муниципального района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Приложение 2 к Подпрограмме 1 
«Создание комфортных условий жизнедеятельности

на сельских территориях Чайковского
муниципального района»

Объемы и источники финансирования
мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах

№ 
п/п

Наименование
мероприятия
Программы

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
В т.ч. по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство (при-
обретение) жилья 
для граждан, прожи-
вающих в сельских 
поселениях Чайков-
ского муниципаль-
ного района, всего 
в том числе в раз-
резе сельских посе-
лений:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

68507,0 33267,0 0 1600,0 0 10680,0 11620,0 11340,0

- федеральный бюджет 9898,025 9132,0 0 766,025 по факту поступления

- региональный бюджет 9132,0 9132,0 0 по факту поступления

- бюджет сельских поселений 11772,397 3044,0 0 328,397 0 2670,0 2900,0 2830,0

- внебюджетные источники 37704,578 11959,0 0 505,578 0 8010,0 8720,0 8510,0

Альняшинское сель-
ское поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

6560,0 2800,0 0 1600,0 0 720,0 720,0 720,0

- федеральный бюджет 1606,025 840,0 0 766,025 по факту поступления

- региональный бюджет 840,0 840,0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 1428,397 280,0 0 328,0397 0 180,0 180,0 180,0

- внебюджетные источники 2965,578 840,0 0 505,578 0 540,0 540,0 540,0

1.2. Б о л ь ш е б у к о р с к о е  
сельское поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

5640,0 4200,0 0 0 0 480,0 480,0 480,0

- федеральный бюджет 1080,0 1080,0 0 по факту поступления

- региональный бюджет 1080,0 1080,0 0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 720,0 360,0 0 0 0 120,0 120,0 120,0

- внебюджетные источники 2760,0 1680,0 0 0 0 360,0 360,0 360,0

1.3. Ваньковское сельское 
поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

5730,0 3000,0 0 0 0 910,0 910,0 910,0

- федеральный бюджет 900,0 900,0 по факту поступления

- региональный бюджет 900,0 900,0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 990,0 300,0 0 0 0 230,0 230,0 230,0

- внебюджетные источники 2940,0 900,0 0 0 0 680,0 680,0 680,0

1.4. Зипуновское сельское 
поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

1800,0 0 0 0 0 600,0 600,0 600,0

- федеральный бюджет по факту поступления

- региональный бюджет по факту поступления

- бюджет сельского поселения 450,0 0 0 0 0 150,0 150,0 150,0

- внебюджетные источники 1350,0 0 0 0 0 450,0 450,0 450,0

1.5. Марковское сельское 
поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

0 0 0 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет по факту поступления

- региональный бюджет по факту поступления

- бюджет сельского поселения 0 0 0 0 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Ольховское сельское 
поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

3960,0 1800,0 0 0 0 720,0 720,0 720,0

- федеральный бюджет 540,0 540,0 0 по факту поступления

- региональный бюджет 540,0 540,0 0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 720,0 180,0 0 0 0 180,0 180,0 180,0

- внебюджетные источники 2160,0 540,0 0 0 0 540,0 540,0 540,0

1.7. Сосновское сельское 
поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

10970,0 4300,0 0 0 0 1690,0 2630,0 2350,0

- федеральный бюджет 639,0 639,0 0 по факту поступления

- региональный бюджет 639,0 639,0 0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 1863,0 213,0 0 0 0 420,0 650,0 580,0

- внебюджетные источники 7829,0 2809,0 0 0 0 1270,0 1980,0 1770,0

1.8. Уральское  сельское 
поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

7620,0 3300,0 0 0 0 1440,0 1440,0 1440,0

- федеральный бюджет 990,0 990,0 0 по факту поступления

- региональный бюджет 990,0 990,0 0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 1410,0 330,0 0 0 0 360,0 360,0 360,0

- внебюджетные источники 4230,0 990,0 0 0 0 1080,0 1080,0 1080,0

1.9. Фокинское  сельское 
поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

26277,0 13867,0 0 0 0 4120,0 4120,0 4120,0

- федеральный бюджет 4143,0 4143,0 0 по факту поступления

- региональный бюджет 4143,0 4143,0 0 0 0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 4471,0 1381,0 0 0 0 1030,0 1030,0 1030,0

- внебюджетные источники 13470,0 4200,0 0 0 0 3090,0 3090,0 3090,0

2. Строительство (при-
обретение) жилья  
для молодых семей 
и молодых специ-
алистов – всего 
в том числе в раз-
резе сельских посе-
лений:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

70811,47 16250,0 14277,6 5663,9 11679,97 7360,0 7170,0 8410,0

- федеральный бюджет 15255,
7154

4800,0 4781,6 2774,7 2899,
4154

по факту поступления

- региональный бюджет 6042,
6066

4800,0 0 0 1242,
6066

по факту поступления

-  районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

- бюджет сельских поселений 11179,
49881

1600,0 2071,0 1189,2 414,
2022

1931,
62809

1873,
46852

2100,0

- внебюджетные источники 38333,
64919

5050,0 7425,0 1700,0 7123,
7458

5428,
37191

5296,
53148

6310,0

2.1. Альняшинское сель-
ское поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

10720,0 2800,0 0 4000,0 1800,0 700,0 700,0 720,0

- федеральный бюджет 3556,0 840,0 0 1960,0 756,0 по факту поступления

- региональный бюджет 1164,0 840,0 0 0 324,0 по факту поступления

-  бюджет сельского поселения 1943,
09661

0,28 0 840,0 108,0 271,
62809

263,
46852

180,0

- внебюджетные источники 4056,
90339

840,0 0 1200,0 612,0 428,
37191

436,
53148

540,0

2.2. Ваньковское сельское 
поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

2740,0 1150,0 0 0 0 530,0 530,0 530,0

- федеральный бюджет 300,0 300,0 0 0 0 по факту поступления

- региональный бюджет 300,0 300,0 0 0 по факту поступления

-  бюджет сельского поселения 490,0 100,0 0 0 0 130,0 130,0 130,0

- внебюджетные источники 1650,0 450,0 0 0 0 400,0 400,0 400,0
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2.3. Сосновское сельское 

поселение
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

7110,0 1200,0 0 0 0 1690,0 1500,0 2720,0

- федеральный бюджет 330,0 330,0 0 0 по факту поступления

- региональный бюджет 330,0 330,0 0 0 по факту поступления

-  бюджет сельского поселения 1580,0 110,0 0 0 0 420,0 370,0 680,0

- внебюджетные источники 4870,0 430,0 0 0 0 1270,0 1130,0 2040,0

2.4. Фокинское сельское 
поселение

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

50241,47 11100,0 14278,0 1663,9 9879,97 4440,0 4440,0 4440,0

- федеральный бюджет 11069,7 3330,0 4781,6 814,7 2143,4154 по факту поступления

- региональный бюджет 4248,61 3330,0 0 0 918,6066 по факту поступления

-  бюджет сельского поселения 7166,402 1110,0 2071,0 349,2 306,2022 1110,0 1110,0 1110,0

- внебюджетные источники 27756,7 3330,0 7425,0 500,0 6511,7458 3330,0 3330,0 3330,0

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

139318,47 49517,0 14277,6 7263,9 11679,97 18040,0 18790,0 19750,0

- федеральный бюджет 25153,
7404

13932,0 4781,6 3540,725 2899,4154 по факту поступления

- региональный бюджет 15174,607 13932,0 0 0 1242,6066 по факту поступления

-  бюджет сельского поселения 22951,
89581

4644,0 2071,0 1517,597 414,2022 4601,
62809

4773,
46852

4930,0

- внебюджетные источники 76038,
22719

17009,0 7425,0 2205,578 7123,7458 13438,
37191

14016,
53148

14820,0

Приложение 3
к изменениям, вносимым в муниципальную
программу «Устойчивое развитие сельских

территорий Чайковского муниципального района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Приложение 1 к Подпрограмме 2 
«Создание благоприятных инфраструктурных условий  

в сельской местности Чайковского муниципального района»

Реализация мероприятий по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений

Чайковского муниципального района

№ 
п/п

Показатели
Един.
измер.

Всего
В том числе по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство распредели-
тельных газопроводов – всего,
в том числе в разрезе сельских 
поселений:

км 146,736 0 7,264 5,588 16,6864 7,4156 6,302 103,48

тыс. руб. 324335,
96064

1935,0 17308,
56959

17589,
45533

30356,
0333

21541,
30242

14978,6 220627,0

1.1 Альняшинское сельское посе-
ление

км 28,66 28,66

тыс. руб. 51588,0 51588,0

1.1.1 Строительство газопровода низ-
кого давления д. Романята

км 7,19 7,19

тыс. руб. 12942,0 12942,0

1.1.2 Строительство газопровода низ-
кого давления д. Бормист

км 2,9 2,9

тыс. руб. 5220,0 5220,0

1.1.3 Строительство газопровода низ-
кого давления с. Альняш

км 15,02 15,02

тыс. руб. 27036,0 27036,0

1.1.3 Строительство газопровода низ-
кого давления д. Кирилловка

км 3,55 3,55

тыс. руб. 6390,0 6390,0

1.2 Большебукорское сельское по-
селение

км 2,385 0 0,5 0 1,15 0 0,735 0

тыс. руб. 5485,
27148

524,0 492,0 0 3569,
27148

450,0 450,0 0

1.2.1 Разработка ПСД «Распредели-
тельные газопроводы д. М. Букор 
Чайковского района Пермского 
края»

тыс. руб. 624,0 524,0 100,0

1.2.2 Распределительные газопроводы 
д. М. Букор Чайковского района 
Пермского края 

км 1,885 0 1,15 0 0,735

тыс. руб. 4469,
27148

0 0 3569,
27148

450,0 450,0

В т.ч. средства бюджета Перм-
ского края

тыс. руб. 2669,
27148

2669,
27148

0 0

средства бюджета Большебукор-
ского сельского поселения

тыс. руб. 1800,0 900,0 450,0 450,0

1.2.3 Разработка ПСД «Распредели-
тельные газопроводы д. Б. Букор, 
ул. Луговая Чайковского района 
Пермского края» 

тыс. руб. 100,0 100,0

1.2.4 Распределительные газопроводы 
д. Б. Букор, ул. Луговая Чайков-
ского района Пермского края 

км 0,5 0,5

тыс. руб. 292,0 292,0

1.3 Ваньковское сельское посе-
ление

км 18,5 18,5

тыс. руб. 35500,0 35500,0

1.3.1 Распределительные газопроводы 
д. Ваньки 

км 7 7

тыс. руб. 14000,0 14000,0

1.3.2 Распределительные газопроводы 
с. Степаново 

км 1,5 1,5

тыс. руб. 3000,0 3000,0

1.3.3 Распределительные газопроводы 
п. Засечный 

км 3 3

тыс. руб. 4500,0 4500,0

1.3.4 Распределительные газопроводы 
д. Вассята 

км 7 7

тыс. руб. 14000,0 14000,0

1.4 Зипуновское сельское посе-
ление

км 7,5 7,5

тыс. руб. 15000,0 15000,0

1.4.1 Распределительные газопроводы 
д. Буренка

км 3 3

тыс. руб. 4500,0 4500,0

1.4.2 Распределительные газопроводы 
д. Некрасово

км 0,5 0,5

тыс. руб. 1000,0 1000,0

1.4.3 Распределительные газопроводы 
с. Зипуново

км 4 4

тыс. руб. 8000,0 8000,0

1.5 Марковское сельское поселе-
ние

км 16,8099 6,7629 5,567 4,48

тыс. руб. 42886,
474

1259,97 10276,33 3591,574 14528,6 13230,0

1.5.1 Строительство газопровода с 
вводами в д. Марково (1 очередь: 
газопровод высокого давления 
от п. Марковский до д. Марково 
– 457 м; газопровод низкого дав-
ления по ул. Центральная – 2510 
м, ул. Трактовая –900 м, ул. Дач-
ная – 600 м ,ул. Березовая роща 
-650 м, ул.Дачная-1-150,ул Танки-
стов-300 м) 

км 5,567 5,567

тыс. руб. 14528,6 14528,6

1.5.2 Разработка ПСД на «Строитель-
ство газопровода в д. Дубовая» 

тыс. руб. 709,97 709,097

В т.ч. средства бюджета Марков-
ского  сельского поселения

тыс. руб. 709,97 709,97

1.5.3 Разработка ПСД на «Строитель-
ство газопровода в д. Марково»

тыс. руб. 550,0 550,0

1.5.4 Газопровод в д. Дубовая перм-
ского края Чайковского района

км 6,7629 6,7629

тыс. руб. 10276,33 10276,33

В т.ч. средства бюджета Перм-
ского края

тыс. руб. 6933,03 6933,03

средства бюджета Марковского  
сельского поселения

тыс. руб. 3343,3 3343,3

1.5.5 Разработка ПСД  «распредели-
тельные газопроводы в д. Марко-
во Чайковский район, Пермский 
край»

тыс. руб. 3591,574 3591,574

В т.ч. средства бюджета Марков-
ского  сельского поселения

тыс. руб. 3591,574 3591,574

1.5.6 Строительство газопрово-
да с вводами в д. Марково 
(2очередь:. газопровод низко-
го давления по ул. Запрудная 
– 500 м, ул. Северная-1–420 
м, Северная-2–500 м, Север-
ная-3–550 м, Северная-4–420 
м, Северная-5–330 м, Север-
ная-6–130 м, ул.Восточная-800, 
ул. Луговая-400,ул.Лесная-250, 
ул.Западная-180 м)

км 4,48 4,48

тыс. руб. 13230,0 13230,0

1.6 Ольховское сельское поселе-
ние

км 15,316 5,4 4,676 5,24

тыс. руб. 33799,
426

1372,0 11050,0 10451,
916

10925,51

1.6.1 Строительство объекта «Газопро-
вод высокого давления и распре-
делительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения 5-ти 
многоквартирных жилых домов  
на ст. Каучук»

км 1,8 1,8

тыс. руб. 4540,0 4540,0

1.6.2 Строительство объекта «Распре-
делительные газопроводы для га-
зификации жилого фонда индиви-
дуальной застройки в с. Ольховка 
II-я очередь»

км 4,676 4,676

тыс. руб. 12106,
201

1372,0 10334,
201

400,0

В т.ч. средства краевого бюджета тыс. руб. 1492,
101

1492,101

средства бюджета Ольховского 
сельского поселения

тыс. руб. 9242,1 1372,0 8842,1 400,0

1.6.3 Строительство объекта «Распре-
делительные газопроводы для га-
зификации жилого фонда индиви-
дуальной застройки в д. Харнавы»

км 3,6 3,6

тыс. руб. 6510,0 6510,0

1.6.4 Строительство объекта «Распре-
делительные газопроводы для га-
зификации жилого фонда индиви-
дуальной застройки в с. Кемуль»

км 5,24 5,24

тыс. руб. 10645,
225

117,715 10525,51

1.7 Сосновское сельское поселе-
ние

км 11861,1 5588,0 4,097,5 2175,6 0

тыс. руб. 31592,
78916

39,0 1331,
59959

17589,
45533

6058,
51582

6574,
21842

0

1.7.1 Разработка проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещения линейного объ-
екта «Распределительные газо-
проводы д. Маракуши Чайковско-
го района Пермского края»

тыс. руб. 183,4092 99,
26511

84,
14409

В т.ч. средства бюджета Соснов-
ского сельского поселения

тыс. руб. 183,4092 99,
26511

84,
14409

1.7.2 Разработка проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещения линейного объ-
екта «Распределительные газо-
проводы д. Дедушкино, Чайков-
ский  район, Пермский край»

тыс. руб. 159,
06764

99,
84548

59,
22216

В т.ч. средства бюджета Соснов-
ского сельского поселения

тыс. руб. 159,
06764

99,
84548

59,
22216

1.7.3 Разработка ПСД  на строитель-
ство объекта  «Распределитель-
ные газопроводы д. Маракуши 
Чайковского района Пермского 
края»

тыс. руб. 1566,0 737,053 828,947

В т.ч. средства бюджета Чайков-
ского муниципального района

тыс. руб. 1174,5 345,553 828,947

    средства бюджета Сосновского 
сельского поселения

тыс. руб. 391,5 391,5 0

1.7.4 Разработка ПСД  на строитель-
ство объекта  «Распределитель-
ные газопроводы д. Дедушкино 
Чайковского района Пермского 
края»

тыс. руб. 999,0 395,436 603,564

В т.ч. средства бюджета Чайков-
ского муниципального района

тыс. руб. 749,25 145,686 603,564

    средства бюджета Сосновского 
сельского поселения

тыс. руб. 249,75 249,75 0

1.7.5 Проектно-изыскательские работы 
по объекту «Распределительные 
газопроводы д. Ольховочка, Чай-
ковский район, Пермский край»

тыс. руб. 1330,
37358

1330,
37358

В т.ч. средства бюджета Чайков-
ского муниципального района

тыс. руб. 853,92 853,92

    средства бюджета Сосновского 
сельского поселения

тыс. руб. 476,
45358

476,
45358

1.7.6 Распределительные газопроводы 
д. Ольховочка, Чайковский район, 
Пермский край

км 2,1756 2,1756

тыс. руб. 3805,
65642

3805,
65642

В т.ч. средства краевого бюджета тыс. руб. 3805,
65642

3805,
65642

1.7.7 Распределительные газопроводы 
д. Маракуши, Чайковский  район,  
Пермский край

км 5,588 5,588

тыс. руб. 13402,
66224

8674,52 4728,
14224

В т.ч. средства краевого бюджета тыс. руб. 11121,
14224

6393,0 4728,
14224

  средства бюджета Чайковского 
муниципального района

тыс. руб. 1711,14 1711,14 0

  средства бюджета Сосновского 
сельского поселения

тыс. руб. 570,38 570,38 0

1.7.8 Распределительные газопроводы 
д. Дедушкино, Чайковский  район,  
Пермский край

км 4,0975 4,0975

тыс. руб. 10107,
62008

7339,
05808

2768,562

В т.ч. средства краевого бюджета тыс. руб. 5826,
29808

5826,
29808

  средства бюджета Чайковского 
муниципального района

тыс. руб. 1134,57 1134,57

         средства бюджета Соснов-
ского сельского поселения

тыс. руб. 3146,752 378,19 2768,562

1.8 Уральское сельское поселение км 24 24

тыс. руб. 64629,0 64629,0

1.8.1 Строительство газопровода низ-
кого давления с. Уральское

км 18  18

тыс. руб. 52629,0 52629,0

1.8.2 Строительство газопровода низ-
кого давления д. Злодарь

км 6 6

тыс. руб. 12000,0 12000,0

1.9 Фокинское сельское поселение км 21,704 1,364 20,34

тыс. руб. 43855,0 3175,0 40680,0

1.9.1 Газификация жилого фонда с. 
Фоки, ул. Садовая

км 1,364 1,364

тыс. руб. 2475,0 2475,0

1.9.2 Разработка проектно-сметной до-
кументации строительства газо-
провода протяженностью 1940 м 
для газоснабжения ул. Советская, 
ул. Ленина, ул. Комсомольская,  
ул.Школьная, ул. Пролетарская с. 
Фоки Чайковского района Перм-
ского края

тыс. руб. 700,0 700,0

1.9.3 Газификация жилого фонда пер-
вая очередь с. Фоки

км 0,34 0,34

тыс. руб. 680,0 680,0

1.9.4 Газификация жилого фонда д. 
Чумна

км 1 1

тыс. руб. 2000,0 2000,0

1.9.5 Газификация жилого фонда д. 
Карша

км 2 2

тыс. руб. 4000,0 4000,0

1.9.6 Газификация жилого фонда вто-
рая очередь с. Фоки

км 11 11

тыс. руб. 22000,0 22000,0

1.9.7 Газификация жилого фонда д. Ка-
менный Ключ

км 3 3

тыс. руб. 6000,0 6000,0

1.9.8 Газификация жилого фонда д. 
Гаревая

км 3 3

тыс. руб. 6000,0 6000,0

2 Строительство и реконструк-
ция локальных сетей водоснаб-
жения всего,
в том числе в разрезе сельских 
поселений:

тыс. руб. 324,0 324,0

2.1 Большебукорское сельское по-
селение

тыс. руб. 324,0 324,0

-разработка ПСД  на строитель-
ство внутрипоселкового водопро-
вода с. Б. Букор, ул. Молодежная, 
Солнечная (для многодетных) 

тыс. руб. 324,0 324,0

3 Реализация проектов ком-
плексного обустройства пло-
щадок под компактную жилищ-
ную застройку, в том числе в 
разрезе поселений:

ед. 1 1

тыс. руб. 4000,0 4000,0

3.1 Фокинское сельское поселение тыс. руб. 4000,0 4000,0

3.1.1 Комплексная жилая застройка 
предприятия ЗАО «Птицефабрика 
«Чайковская»

ед. 1 1

тыс. руб. 4000,0 4000,0

Итого по мероприятиям тыс. руб. 328659,
96064

1935,0 17632,
56959

17589,
45533

30356,
0333

25541,
30242

14978,6 220627,0
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к изменениям, вносимым в муниципальную
программу «Устойчивое развитие сельских

территорий Чайковского муниципального района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Приложение 2 к Подпрограмме 2 
«Создание благоприятных инфраструктурных условий  

в сельской местности Чайковского муниципального района»

Объемы и источники финансирования мероприятий
Подпрограммы в 2014-2020 годах

Приложение 5
к изменениям, вносимым в муниципальную
программу «Устойчивое развитие сельских

территорий Чайковского муниципального района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Приложение 3
к муниципальной программе «Устойчивое

развитие сельских территорий Чайковского
муниципального района на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

№ 
п/п

Наименование
мероприятия 
Программы

Объемы и источники финансирования

Источник
 финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
В т.ч. по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Разработка ПСД  
«Распределитель-
ные газопроводы», 
с т р о и т е л ь с т в о 
распределитель-
ных сетей газо-
провода - всего,
в том числе в раз-
резе сельских по-
селений:

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

151125,
37664

1935,0 17308,
98559

17589,
45533

30356,
0333

21541,
30242

14978,6 47416,0

федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления

 региональный бюджет 31847,
49922

0 0 12219,
29808

15822,
54472

3805,
65642

по факту посту-
пления

бюджет Чайковского муници-
пального района

5623,38 0 491,239 4278,221 853,92 0 0 0

бюджет сельских поселений 106968,
54742

1896,0 10170,
79659

1091,
93625

13679,
56858

17735,
646         

14978,6 47416,0

внебюджетные источники 39,0 39,0 0 0 0 0 0 0

1.1. Альняшинское сель-
ское поселение

бюджет сельского поселения 9020,0 0 0 0 0 0 0 9020,0

1.2. Большебукорское 
сельское поселение

бюджет Пермского края 2669,
27148

0 0 0 2669,
27148

0 0 0

бюджет сельского поселения 2816,0 524,0 492,0 0 900,0 450,0 450,0 0

1.3. Ваньковское сель-
ское поселение

бюджет сельского поселения 6212,0 0 0 0 0 0 0 6212,0

1.4. Зипуновское сель-
ское поселение

бюджет сельского поселения 2625,0 0 0 0 0 0 0 2625,0

1.5. Марковское сель-
ское поселение

бюджет Пермского края 6933,03 0 0 0 6933,03 0 0 0

бюджет сельского поселения 35953,
444

0 1259,97 0 3343,3 3591,574 14528,6 13230,0

1.6. Ольховское сель-
ское поселение

федеральный бюджет 5524,614 0 5524,614 по факту поступления

бюджет Пермского края 1492,101 0 0 0 1492,101 по факту поступления

бюджет сельского поселения 26782,
711

1372,0 5525,386 0 8959,815 10925,51 0 0

Наименование
 задачи, мероприятий

Испол-
нитель

Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Показатели результативности выполнения Программы

Всего на 
2014-2020 г

в том числе

Наименование показателя

Е
д
. 
и
зм

.

Б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

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

Подпрограмма  1: Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях  Чайковского муниципального района

Цель 1: Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения, закрепление квалифицированных кадров на селе 

Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье

Мероприятие  «Предостав-
ление социальных выплат на 
улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности»

АСП
УСХ 

АЧМР

федеральный бюджет 9898,025 9132,0 0 766,025 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Количество семей 
граждан, улучшивших жилищные ус-
ловия
Показатель 1.2. Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности

ед.

кв.м

 53

2056,2

23

1579,6

0

0

1

90

0

0

20

1205

21

1295

21

1355

краевой бюджет 9132,0 9132,0 0 0 по факту поступления бюджетных средств

бюджет сельских поселений 11772,397 3044,0 0 328,397 0 2670 2900 2830

внебюджетные источники 37704,578 11959,0 0 505,578 0 8010 8720 8510

Всего по мероприятию 68507,0 33267,0 0 1600,0 0 10680 11620 11340

Мероприятие  «Предостав-
ление социальных выплат на 
улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в 
сельской местности»

АСП
УСХ 

АЧМР

федеральный бюджет 15255,7154 4800,0 4781,6 2774,7 2899,4154 по факту поступления
 бюджетных средств

Показатель 1.3. Количество молодых 
семей и молодых специалистов, улуч-
шивших жилищные условия
Показатель 1.4. Ввод (приобретение) 
жилья для молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сель-
ской местности

ед.

кв. 
м 

14

763,9

13

836,9

7

701

4

437

6

519

14

819

13

849

15

925

краевой бюджет 6042,6066 4800,0 0 0 1242,6066 по факту поступления 
бюджетных средств

бюджет сельских поселений  11179,49881 1600,0 2071,0 1189,2 414,2022 1931,62809 1873,46852 2100

внебюджетные источники 38333,64919 5050,0 7425,0 1700,0 7123,7458 5428,37191 5296,53148 6310

Всего по мероприятию 70811,47 16250,0 14277,6 5663,9 11679,97 7360 7170 8410

Итого по задаче 1 АСП
УСХ 
АЧМ

федеральный бюджет 25153,7404 13932,0 4781,6 3540,725 2899,4154 по факту поступления
 бюджетных средств

краевой бюджет 15174,6066 13932,0 0 0 1242,6066 по факту поступления
 бюджетных средств

бюджет сельских поселений 22951,89581 4644,0 2071,0 1517,597 414,2022 4601,62809 4773,46852 4930,0

внебюджетные источники 76038,22719 17009,0 7425,0 2205,578 7123,7458 13438,37191 14016,53148 14820

Всего по задаче 139318,47 49517,0 14277,6 7263,9 11679,97 18040,0 18790,0 19750

Итого по подпрограмме федеральный бюджет 25153,7404 13932,0 4781,6 3540,725 2899,4154 по факту поступления
 бюджетных средств

краевой бюджет 15174,6066 13932,0 0 0 1242,6066 по факту поступления 
бюджетных средств

бюджет сельских поселений 22951,89581 4644,0 2071,0 1517,597 414,2022 4601,62809 4773,46852 4930,0

внебюджетные источники 76038,22719 17009,0 7425,0 2205,578 7123,7458 13438,37191 14016,53148 14820

Всего по подпрограмме 139318,47 49517,0 14277,6 7263,9 11679,97 18040,0 18790,0 19750

Подпрограмма 2: Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Чайковского муниципального района 

Цель 1: Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности

Задача 1. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которой осуществляются инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе

Мероприятие «Развитие гази-
фикации в сельской местности»

АСП
АЧМР

федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.1. разработка проек-
тно-сметной документации  по стро-
ительству распределительных газо-
проводов

ед. 0 4 2 0 0 0 0

краевой бюджет 31847,49922 0 0 12219,29808 15822,54472 3805,65642 по факту поступления 
бюджетных средств

бюджет муниципального района 5623,38 0 491,239 4278,221 853,92 0 0 0

бюджет сельских поселений 106968,54742 1896,0 10170,79659 1091,93625 13679,56858 17735,646 14978,6 47416,0 Показатель 2.2. Ввод в действие рас-
пределительных газовых сетей в сель-
ских поселениях

км 0
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внебюджетные источники 39,0 39,0 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 151125,37664 1935,0 17308,98559 17589,45533 30356,0333 21541,30242 14978,6 47416,0

Мероприятие «Развитие водо-
снабжения в сельской мест-
ности»

АСП 
АЧМР

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.3. Разработка проектно-
сметной документации на строитель-
ство локальных водопроводов 

ед. 0 5 0 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 324 0 324 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 324 0 324 0 0 0 0 0

Комплексное обустройство 
площадок под компактную жи-
лищную застройку

АСП 
АЧМР

федеральный бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.4. Количество населен-
ных пунктов, в которых реализованы 
проекты комплексного обустройства

ед. 0 0 0 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие «улучшение инве-
стиционного климата в сфере 
агропромышленного комплек-
са»

УСХ
АЧМР

федеральный бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.4.. Количество инвести-
ционных проектов, реализованных в 
АПК

ед. 12 11 13 10 7 6 6

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств

внебюджетные источники 484037 72254 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Всего по мероприятию 484037 72254 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Итого по задаче 1 федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 31847,49922 0 0 12219,29808 15822,54472 3805,65642 По факту поступления 
бюджетных средств

бюджет муниципального района 5623,38 0 491,239 4278,221 853,92 0 0 0

бюджет сельских поселений 107292,54742 1896,0 10494,79659 1091,93625 13679,56858 17735,646 14978,6 47416,0

внебюджетные источники 484076 72293 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Всего по задаче 635486,37664 74189,0 121919,98559 106839,45533 92356,0333 75087,30242 59978,6 105116,0

Итого по подпрограмме федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 31847,49922 0 0 12219,29808 15822,54472 3805,65642 по факту поступления 
бюджетных средств

бюджет муниципального района 5623,38 0 491,239 4278,221 853,92 0 0 0

бюджет сельских поселений 107292,54742 1896,0 10494,79659 1091,93625 13679,5686 17735,646 14978,6 47416,0

внебюджетные источники 484076 72293 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Всего по подпрограмме 635486,37664 74189,0 121919,98559 106839,45533 92356,0333 75087,30242 59978,6 105116,0

Итого по Программе федеральный бюджет 31800,6904 13932,0 11428,55 3540,725 2899,4154 по факту поступления
 бюджетных средств

краевой бюджет 47022,10582 13932,0 0 12219,29808 17065,15132 3805,65642 по факту поступления 
бюджетных средств

бюджет муниципального района 5623,38 0 491,239 4278,221 853,92 0 0 0

бюджет сельских поселений 130244,44303 6540,0 12565,79659 2609,53325 14093,77058 22337,27409 19752,06852 52346,0

внебюджетные источники 560114,22719 89302,0 111712,0 91455,578 69123,7458 66984,37191 59016,53148 72520

Всего по программе 774804,84644 123706,0 136197,58559 114103,35533 104036,0031 93127,30242 78768,6 124866,0

1.7. Сосновское сель-
ское поселение

бюджет Пермского края 20735,
09674

0 0 12219,
29808

4728,
14224

3805,
65642

по факту посту-
пления

бюджет сельского поселения 5177,
31242

0 840,
36059

1091,
93625

476,
45358

2768,562 0 0

бюджет Чайковского муници-
пального района

5623,38 0 491,239 4278,221 853,92 0 0 0

внебюджетные источники 39,0 39,0 0 0 0 0 0 0

1.8. Уральское сельское 
поселение

бюджет сельского поселения 9210,0 0 0 0 0 0 0 9210,0

1.9. Фокинское сельское 
поселение

федеральный бюджет 1122,336 0 1122,336 по факту поступления

бюджет сельского поселения 9172,308 0 2053,08 0 0 0 0 7119,0

2 С т р о и т е л ь с т в о 
локальных сетей 
водоснабжения – 
всего, в том числе 
в разрезе сель-
ских поселений:

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

324,0 0 324,0 0 0 0 0 0

региональный бюджет по факту поступления

бюджет сельских поселений 324,0 0 324,0 0 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Большебукорское  
сельское поселение

бюджет сельского поселения 324,0 0 324,0 0 0 0 0 0

3 Комплексное обу-
стройство площа-
док под компакт-
ную жилищную 
застройку, в том 
числе в разрезе 
поселений:

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 по факту поступления

бюджет сельских поселений 0 0 0 0

0

0 0

0

3.1 Фокинское сельское 
поселение

федеральный бюджет 0 0 0 по факту поступления

бюджет сельского поселения 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Реализация инве-
стиционных проек-
тов в агропромыш-
ленном комплексе

внебюджетные источники 484037,0 72254,0 104287,0 89250,0 62000,0 53546,0 45000,0 57700,0

Итого по всем ме-
роприятиям Под-
программы

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

635486,
37664

74189,0 121919,
98559

106839,
45533

92356,
0333

75087,
30242

59978,6 105116,0

федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления

региональный бюджет 31847,
49922 0 0

12219,
29808

15822,
54472

3805,
65642

по факту посту-
пления

бюджет Чайковского муници-
пального района

5623,38 0 491,239 4278,221 853,92 0 0 0

бюджет сельских поселений 107292,
54742

1896,0 10494,
79659

1091,
93625

13679,
56858

17735,
646

14978,6 41416,0

внебюджетные источники 484076,0 72293,0 104287,0 89250,0 62000,0 53546,0 45000,0 57700,0



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 1, 2 февраля 2018 г.66
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
30.01.2018        № 147

О внесении изменений в Порядок предоставления
грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского
муниципального района социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Чайковского
муниципального района, на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Взаимодействие общества
и власти в Чайковском муниципальном районе»,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 02 марта
2017 года № 174

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Чайковского муниципального рай-
она, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091 
«Об утверждении муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муници-
пальном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского муниципально-

го района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чайковского муниципального района, на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 02 марта 2017 года № 174 (далее - Порядок) 
(в редакции от 06.04.2017 №357), следующее изменение: 

пункт 7.6. раздела VII «Предоставление и использование грантов» Порядка  дополнить подпунктом  7.6.17. 
следующего содержания:

«7.6.17. оплата услуг связи, в том числе услуг «Интернет».
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 право-

отношения, возникшие с 01 января 2018 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.01.2018        № 148

О внесении изменений в муниципальную
программу «Взаимодействие общества
и власти в Чайковском муниципальном
районе», 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», со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, с решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 20 декабря 
2017 № 179 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», на основании Устава Чайковского муниципального района,

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Взаимодействие об-

щества и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 11.03.2015 № 517, от 18.06.2015 № 808, от 26.10.2015 № 1267, от 
18.12.2015 № 1494, от 25.12.2015 № 1539, от 13.01.2016 № 22, от 11.03.2016 № 184, от 24.05.2016 № 243, от 
13.07.2016 № 615, от 23.08.2016 № 745, от 24.10.2016 № 967, от 24.10.2016 № 968, от 21.12.2016 № 1193, от 
03.05.2017 № 532, от 14.06.2017 № 804, от 22.08.2017 № 1148, от 12.09.2017 № 1231, от 06.12.2017 № 1679).

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.
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 30.01.2018 №148

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе», ут-

вержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091

1. В паспорте муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» позицию:

Ответственный исполнитель программы Сектор внутренней политики и противодействия коррупции администрации Чайковского 
муниципального района

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель программы Комитет внутренней политики и общественной безопасности администрации Чайковского 
муниципального района

2. В паспорте муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» позицию:

Соисполнители 
программы

Отдел  социального развития администрации Чайковского муниципального района;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
Сектор по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района;
Отдел Министерства внутренних дел России по Чайковскому муниципальному району;
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района;
Управление Федеральной миграционной службы по г.Чайковскому Пермского края, Государственное учреждение 
Пермского края «Центр занятости населения по городу Чайковскому».

изложить в новой редакции:

Соисполнители 
программы

Сектор социального развития администрации Чайковского муниципального района;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
Сектор по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района;
Отдел Министерства внутренних дел России по Чайковскому району;
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.

4. В паспорте муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы с 2015 по 2020 годы составляет 18978,891 тыс.руб., из 
них:
17940,367 тыс.руб. – средства районного бюджета;
1106,594 тыс. руб. – средства краевого бюджета;
300,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год:
100,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
917,3270 тыс.руб. – средства районного бюджета 
2016 год:  
200,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
778,500 тыс.руб.– средства краевого бюджета;
3869,920 тыс.руб. - средства районного бюджета
2017 год:
328,094 тыс.руб. – средства краевого бюджета;
3869,920 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2018 год – 2577,980  тыс.руб. – средства районного бюджета
2019 год – 3232,980 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2020 год – 3724,390 тыс.руб. – средства районного бюджета

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы с 2015 по 2020 годы составляет 19346,961 тыс.руб., из них:
17940,367 тыс.руб. – средства районного бюджета;
1106,594 тыс. руб. – средства краевого бюджета;
300,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год:
100,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
917,3270 тыс.руб. – средства районного бюджета 
2016 год:  
200,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета
778,500 тыс.руб.– средства краевого бюджета;
3249,70 тыс.руб. - средства районного бюджета
2017 год:
328,094 тыс.руб. – средства краевого бюджета;
3869,920 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2018 год – 3473,730 тыс.руб. – средства районного бюджета
2019 год – 3196,710 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2020 год – 3232,980 тыс.руб. – средства районного бюджета

4. 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 муници-

пальном районе.
- Сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере.
- Наличие победителей муниципального конкурса «Человек года» 
- Увеличение информационных сообщений в СМИ о деятельности администрации Чайковского муниципального района, популяризи-

рующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал района.
- Мотивация населения к гражданской активности

Наименование интегрального показателя
Коэффициент 

весомости
факт 2015 2016 2017 2018 2019

2020

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных от-
ношений, от количества опрошенных граждан

0,1 0 60 70 70 70 80 85

Количество  проектов, реализуемых СО НКО, ед. 0,2 0 5 5 5 5 5 5

Количество победителей муниципального конкурса 0,4 0 - 9 9 9 0 9

Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности администрации 
Чайковского муниципального района, популяризирующих экономический, 
инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал района.

0,3 0 0 100 100 100 100 100

5. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 19346,961 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 300,000 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1106,594 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 17940,367 тыс.рублей

тыс.руб.

Наименование подпрограммы
Источник

финансиро-
вания

Всего за 
период 

действия 
программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2019
год

2020
год

«Реализация государственной националь-
ной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе»

Бюджет района 2368,997 251,327 173,860 878,960 574,860 261,860 228,130

Бюджет края 1106,594 0,000 778,500 328,094 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 300,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Чайковско-
го муниципального района»

Бюджет района 3933,000 666,000 617,000 658,000 758,000 617,000 617,000

«Поддержка и развитие территориального 
общественного самоуправления в Чайков-
ском муниципальном районе»

Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

«Развитие гражданского общества и об-
щественного контроля в Чайковском му-
ниципальном районе»

Бюджет района 784,740 0,000 140,990 150,00 423,750  0,000 70,000

«Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района»

Бюджет района 10853,630 0,000 2317,850 2182,960 1717,120 2317,850 2317,850

Итого по Программе Бюджет района 17940,367 917,327 3249,700 3869,920 3473,730 3196,710 3232,980

Бюджет края 1106,594 0,000 778,500 328,094 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 300,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. В паспорте Подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» позицию: 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Сектор внутренней политики и противодействия коррупции

Изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет внутренней политики и общественной безопасности

7. В паспорте Подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» позицию: 

Соисполнители 
подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
Сектор по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района. 
Отдел Министерства внутренних дел России по Чайковскому муниципальному району;
Управление Федеральной миграционной службы по г.Чайковскому Пермского края, Государственное учреждение 
Пермского края «Центр занятости населения по городу Чайковскому».

изложить в новой редакции:

Соисполнители 
подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
Сектор по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района. 
Отдел Министерства внутренних дел России по Чайковскому району.

8. В паспорте Подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» позицию: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 3397,571 тыс.руб., из них: 1990,977 тыс.руб. за 
счет средств районного бюджета, 1106,594 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 
300,000 тыс. руб. – за счет федерального бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год:
251,327 тыс.руб. – средства районного бюджета;
100,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета 
2016 год:
173,860 тыс.руб.- средства районного бюджета;
778,500 тыс.руб. – средства краевого бюджета;   
200,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета; 
2017 год:
878,960  тыс.руб. – средства районного бюджета;
328,094 тыс.руб. – средства краевого бюджета;
2018 год –173,860 тыс.руб. -  средства районного бюджета;
2019 год –228,130 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2020 год – 284,840 тыс.руб. – средства районного бюджета.

изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 3775,591 тыс.руб., из них: 2368,997 тыс.руб. 
за счет средств районного бюджета, 1106,594 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 300,000 тыс. руб. – за счет 
федерального бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год:
251,327 тыс.руб. – средства районного бюджета;
100,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета 
2016 год:
173,860 тыс.руб.- средства районного бюджета;
778,500 тыс.руб. – средства краевого бюджета;   
200,000 тыс.руб. – средства федерального бюджета; 
2017 год:
878,960  тыс.руб. – средства районного бюджета;
328,094 тыс.руб. – средства краевого бюджета;
2018 год –574,860 тыс.руб. -  средства районного бюджета;
2019 год –261,860 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2020 год – 228,130 тыс.руб. – средства районного бюджета.
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Приложение 7
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском муниципальном районе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе»

Наименование задачи,
мероприятий,

целевая группа
Исполнитель

Источник 
финансирования

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

Всего

в том числе по годам
Наименование

показателя
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Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе.

Цель Подпрограммы: Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском муниципальном районе.

Задача 1.1  Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском муниципальном районе.

Мероприятие № 1.1.1 Проведение мониторинговых ис-
следований 

КВП и ОБ Бюджет района 22,400 8,000 0,000 При выделении 
финансирования

0,000 14,400 Количество аналитических материалов на основе резуль-
татов проведения мониторинговых исследований

Ед. 0 2 2 0 0 2 2

Мероприятие № 1.1.2
Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, 
брошюр  

КВП и ОБ бюджет района 124,250 84,380 0,000 При выделении 
финансирования

0,000 39,870 Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, от количества опрошенных 
граждан

% 0 60 70 70 70 80 85

Доля населения, отмечающего отсутствие социальных 
конфликтов на почве межрелигиозных отношений от ко-
личества опрошенных

% 0 70 75 75 75 80 80

Мероприятие 1.1.3 Содействие развитию национальных 
культурных движений

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

Бюджет района 1436,100 100,000 100,000 855,100 100,000 181,000 100,000  Доля населения, принявшего участие в мероприятии, % 0 10 15 20 25 30 35

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

Бюджет края 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

КВП и ОБ 313,794 0,000 78,500 235,294 0,000 0,000 0,000

Итого: по задаче 1.1 Бюджет района 1582,750 192,380 100,000 855,100 100,000 181,000 154,270

Бюджет края 613,794 0,000 378,500 235,294 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.2 Укрепление толерантности в молодёжной среде, недопущение агрессивного поведения.

Мероприятие 1.2.1 Проведение мероприятий, направ-
ленных на  формирование навыков и норм толерантного 
общения и мышления у обучающихся:

УО и ПО Бюджет района 150,160 23,860 23,860 23,860 23,860 30,860 23,860 Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях в воз-
расте от 12 до16 лет 

% 0 15 20 25 30 35 40

Мероприятие 1.2.2.
Организация мероприятий с молодежными  организа-
циями с целью разъяснения недопущения этнического 
экстремизма  и формирования толерантности в моло-
дежной среде 

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий Шт. 0 20 30 30 30 30 30

Бюджет края 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Задаче 1. 2 Бюджет района 150,160 23,860 23,860 23,860 23,860 30,860 23,860

Бюджет края 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 1.3. Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муниципального района с этническими и религиозными группами

Мероприятие № 1.3.1
Административное мероприятие «Организация прове-
дения заседаний совета по национальным вопросам»

КВП и ОБ Финансирования не требуется Количество проведенных заседаний по национальным во-
просам.

Ед. 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.3.2. Освещение деятельности совета по 
национальным вопросам в сети «Интернет» на сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района

Сектор по связям с 
общественностью.

Финансирования не требуется Постоянное информационное обновление вкладки еже-
квар-
таль-
но

нет да да да да да да

Мероприятие 1.3. 3
Содействие национальным, религиозным делегациям от 
Чайковского муниципального района в участии в меро-
приятиях. 

КВП и ОБ Районный бюджет 626,000 25,000 50,000 0,000 0,000 50,000 50,000 Количество организованных выездов шт 2 18 2 2 2 2 2

УКиМП 451,000

КВПи ОБ Бюджет края 192,800 0,000 100,000 92,800 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Итого по задаче 1.3 Бюджет района 626,000 25,000 50,000 0,000 451,000 50,000 50,000

Бюджет края 192,8001                                                                                                                         0,000 100,000 92,800 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 1.4. Содействие социальной адаптации этнических мигрантов.

Мероприятие 1.4.1
Оказание информационной поддержки этническим ми-
грантам в целях социальной  и культурной адаптации. 

КВП и ОБ, ОМВД 
по ЧР

Бюджет района 10,087 10,087 0,000 При выделении 
финансирования

0,000 0,000 Доля мигрантов информированных  о возможных путях 
социальной и культурной интеграции и адаптации от ко-
личества вновь поставленных на миграционный учет.

% 10 15 0 0 0 35 40

Итого по задаче 1. 4 Бюджет района 10,087 10,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Подпрограмме 1 Бюджет района 2368,997 251,327 173,860 878,96 574,860 261,860 228,130

Бюджет края 1106,594 0,000 778,500 328,094 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 300,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы 2. Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами муниципального района через социально ориентированные некоммерческие организации, с целью эффективного использования их возможности в решении задач социально-эко-
номического и общественного развития Чайковского муниципального района.

Задача 2.1.  Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных реализации программ развития территории

Мероприятие 2.1.1.
Предоставление грантов на проведение социально зна-
чимых мероприятий

Сектор социального 
развития АЧМР

Районный бюджет 3792,000 666,000 617,000 658,000 758,000 617,000 617,000 Количество  проектов, реализуемых СО НКО. Шт. 5 5 5 5 5 5

Итого по задаче 2.1 Бюджет района 3933,000 666,000 617,000 658,000 758,000 617,000 617,000 

Задача 2.2. Развитие инфраструктуры финансовой, информационной, материальной и консультативной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Мероприятие № 2.2.1.
Предоставление  помещений в безвозмездное поль-
зование социально ориентированным некоммерческим 
организациям

Комитет по управ-
лению имуществом 
администрации ЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.
Количество СО НКО, обеспеченных помещениями

Ед. 0 5 5 5 5 5 5

Мероприятие № 2.2.2.
Размещение  информации на официальном сайте адми-
нистрации  Чайковского муниципального района

Сектор по связям с 
общественностью 
администрации ЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.
Количество публикаций  о деятельности СО НКО на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района

Шт. 0 5 10 10 10 10 10

Итого по задаче 2.2 Финансирование не требуется

Итого по подпрограмме 2. Бюджет района 3933,000 666,000 617,000 658,000 758,000 617,000 617,000

Подпрограмма 3 «Поддержка развития территориального общественного самоуправления в Чайковском муниципальном районе»

Цель подпрограммы: Содействие развитию всех форм и направлений территориального общественного самоуправления в Чайковском муниципальном районе, формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления Чайковского муниципального 
района и органами территориального общественного самоуправления.

Задача 3.1 методологическая и информационная поддержка органов территориального общественного самоуправления.

Мероприятие 3.1.1 Оказание консультационной помощи 
по созданию ТОСов, по написанию социально значимых 
проектов 

Поселения ЧМР Финансирования не требуется Количество созданных органов территориального обще-
ственного самоуправления

Ед. 0 2 4 6 6 6 6

Мероприятие 3.1.2 Освещение деятельности органов 
территориального общественного самоуправления в 
СМИ, на официальном сайте АЧМР

Поселения ЧМР, 
КВП и ОБ АЧМР

Финансирования не требуется Количество информационных сообщений о мероприятиях, 
проводимых органами ТОС в СМИ

Ед. 0 2 4 6 6 6 6

Подпрограмма 4 Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском муниципальном районе»

Цель Подпрограммы: Мотивация населения Чайковского муниципального района к гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического развития Чайковского муници-
пального района

Задача 4.1 Обеспечение деятельности Общественного совета, как объединяющего, консультативного и координирующего органа

Мероприятие 4.1.1 Организация работы Общественного 
совета

КВП и ОБ АЧМР Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний Общественного со-
вета

Ед. - 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 4.1.2 Проведение круглых столов, обуча-
ющих семинаров

КВП и ОБ АЧМР Бюджет МР 350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество организованных мероприятий Ед. - 30 0 0 3 0 0

УКиМП 350,000

Задача 4.2 Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для мотивации населения к гражданской активности.

9. Раздел VIII «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств бюджета Чайковского муниципального рай-
она» Подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе»» изложить в новой 
редакции:

«Раздел VIII Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
за счет средств бюджета Чайковского муниципального района

При реализации мероприятий Подпрограммы используются финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы. В качестве 
ресурсов, привлекаемых для реализации подпрограммы, будут использоваться средства бюджета Чайковского муниципального района.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Подпрограммы составляет 3775,591 тыс.руб.
тыс.руб.

Наименование подпрограммы
Источник

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

«Реализация государственной нацио-
нальной политики в Чайковском муници-
пальном районе»

Бюджет района 2368,997 251,327 173,860 878,960 574,860 261,860 228,130

Бюджет края 1106,594 0,000 778,500 328,094 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 300,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10. В паспорте подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чайковского муниципального 
района» позицию:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел социального развития администрации Чайковского муниципального района 

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Сектор социального развития администрации Чайковского муниципального района 

11. В паспорте подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чайковского муниципального 
района» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 3792,000 тыс.руб. за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 666,00 тыс.рублей   
2016 год - 617,00 тыс.рублей
2017 год - 658,00 тыс.рублей
2018 год - 617,00 тыс.рублей
2019 год - 617,00 тыс.рублей
2020 год –617,00 тыс.рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 3933,000 тыс.руб. за счет 
средств районного бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 666,000 тыс.рублей   
2016 год - 617,000 тыс.рублей
2017 год - 658,000 тыс.рублей
2018 год - 758,000 тыс.рублей
2019 год - 617,000 тыс.рублей
2020 год –617,000 тыс.рублей

12. В паспорте Подпрограммы «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском муниципальном районе» 
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 2016-2020 года составляет 935,690 
тыс.руб. за счет средств бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2016 год –  140,99 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2017 год –150,00 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2018 год –70,00 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2019 год –70,00 тыс. руб. – средства районного бюджета;
2020 год – 504,70 тыс.руб. – средства районного бюджета

изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 2016-2020 года составляет 784,740 
тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2016 год –  140,990 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2017 год –150,000 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2018 год –423,750 тыс.руб. – средства районного бюджета;
2019 год –0,000 тыс. руб. – средства районного бюджета;
2020 год – 70,000 тыс.руб. – средства районного бюджета

13. Приложение 7 к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» изложить 
в следующей редакции:



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 1, 2 февраля 2018 г.88
Мероприятие 4.2.1. Организация мероприятия «Человек 
года»

УК и МП Бюджет района 430,990 0,000 140,990 150,000 70,000 0,000 70,000 Количество победителей муниципального конкурса чело-
век

30 - 9 9 9 0 9

Мероприятие 4.2.2.
Реализация проектов инициативного бюджетирования

КВП и ОБ АЧМР Бюджет района 3,750 0,000 0,000 0,000 3,750 0,000 0,000 Количество реализованных инициативных проектов Ед. - - - 0 3 0 0

Внебюджетные 
источники

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

Итого Подпрограмма 4 Бюджет района 784,740 0,000 140,990 150,000 423,750  0,000 70,000

Внебюджетные 
источники

0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 5 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы: Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муниципального района. Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского муниципального района, удовлетворяющего 
требованиям реализации конституционных прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления

Задача 5.1.  Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мероприятие 5.1.1 Размещение информации на офици-
альном сайте Чайковского муниципального района, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации 
Чайковского муниципального района в соответствии с 
требованиями федерального законодательства 

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР  

Бюджет района 768,000 0,000 153,600 153,600 153,600 153,600 153,600 Доля размещенной информации на официальном сайте 
Чайковского муниципального района от общего количе-
ства информации предоставленной структурными под-
разделениями для размещения на официальном сайте  
в соответствии с федеральным законодательством  (10 
пунктов, приложение № 1)

Ед. 2 5 8 10 20 20 20

Мероприятие 5.1.2.
Подготовка и размещение информации о деятельности 
администрации Чайковского муниципального района в 
печатных СМИ (городского, регионального и федераль-
ного уровня), на телевидении, радио 

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР

Районный бюджет 10047,730 0,000 2125,950 1991,060 1525,220 2125,950 2125,950 Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности 
администрации Чайковского муниципального района, по-
пуляризирующих экономический, инвестиционный, куль-
турный, интеллектуальный потенциал района,  до 70% 
процентов от общего количества сообщений (материа-
лов) в соответствии с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70 70 70 70

Итого по задаче 5.1.  Районный бюджет 10815,730 0,0 2279,550 2144,660 1678,820 2279,550 2279,550         
Задача 5.2 Совершенствование журналистского мастерства в части освещения деятельности органов местного самоуправления

5.2.1. Проведение мероприятий, направленных на улуч-
шение информированности граждан через СМИ 

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР

Районный бюджет 191,500 0,000 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 Доля фактически проведенных мероприятий 

Доля фактических участников

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Итого по задаче  5.2.  Районный бюджет 191,500 0,000 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300

Задача 5.3. Повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления 
5.3.1. Координация организации сходов, собраний, пу-
бличных слушаний по отчетам глав поселений перед 
населением, организация рабочих встреч главы муни-
ципального района-главы администрации Чайковского 
муниципального района с населением

Сектор КВП и ОБ Районный бюджет Финансирование не требуется Количество проведенных встреч с населением Ед. 9 9 9 9 9 9 9

5.3.2. Мониторинг исполнения поручений главы муни-
ципального района главы администрации Чайковского 
муниципального района, составленных по результатам 
проведенных встреч с населением

КВП и ОБ Районный бюджет Финансирование не требуется Доля исполненных поручений главы муниципального рай-
она по обращениям граждан на сходах, собраниях, пу-
бличных слушаниях 

% 75 80 90 100 100 100 100

5.3.3. Контроль за размещением в СМИ и на сайтах му-
ниципальных образований отчетов глав поселений  

КВП и ОБ Районный бюджет Финансирование не требуется Количество размещенных отчетов Ед. 3 10 10 10 10 10 10

Итого по подпрограмме 5 Районный бюджет 10853,630 0,000 2317,850 2182,960 1717,120 2317,850 2317,850         
Итого по Программе Бюджет района 17940,367 917,327 3249,700 3869,920 3473,730 3196,710 3232,980

Бюджет края 1106,594 0,000 778,500 328,094 0,000 0,000 0,000

Бюджет РФ 300,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.01.2018        № 149

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского 
муниципального района от 19.05.2016 № 446
«Об утверждении Порядка составления
и ведения реестра расходных обязательств
Чайковского муниципального района»

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, статьей 14 Положения о бюджет-
ном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 19 мая 2016 года № 

446 «Об утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных обязательств Чайковского муни-
ципального района», следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «финансовое управление» заменить словами «управление финансов и экономиче-
ского развития».

1.2. в Порядке составления и ведения реестра расходных обязательств Чайковского муниципального рай-
она, утвержденном постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 мая 2016 
года № 446:

1.2.1. в абзаце четвертом пункта 2 слова «финансовое управление администрации Чайковского муници-
пального района (далее – финансовое управление)» заменить словами «Управление финансов и экономиче-
ского развития администрации Чайковского муниципального района (далее – Управление)»;

1.2.2. пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Реестр (фрагмент реестра) расходных обязательств Чайковского муниципального района содержит 

следующую информацию:
наименование расходного обязательства;
код строки;
нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края, Чайковского муниципального рай-

она, являющиеся основанием возникновения расходного обязательства и (или) определяющих порядок ис-
полнения и финансового обеспечения расходного обязательства;

коды бюджетной классификации;
объем средств на исполнение расходного обязательства в отчетном, текущем финансовом году, а также 

в очередном финансовом году и плановом периоде.»;
1.2.3. в пункте 7 слова «финансовое управление» заменить словом «Управление»;
1.2.4. в подпункте 8.3. слова «финансовое управление» заменить словом «Управление»;
1.2.5. в пункте 11 слова «Финансовое управление» заменить словом «Управление»;
1.2.6. в пункте 12 слова «финансовое управление» заменить словом «Управление»;
1.2.7. в пункте 16 слова «Финансовое управление» заменить словом «Управление»;
1.2.8. в пункте 17 слова «финансового управления» заменить словами «Управления финансов и экономи-

ческого развития»;
1.2.9. в пункте 18 слова «Финансовое управление» заменить словом «Управление»;
1.3. Приложение к Порядку составления и ведения реестра расходных обязательств Чайковского муници-

пального района изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского муниципального района
 от 30.01.2018 № 149

Приложение
к Порядку составления и ведения реестра

составления и ведения реестра
расходных обязательств 

Чайковского муниципального района

Реестр (фрагмент реестра) расходных обязательств Чайковского муниципального района

Наименование вопроса
местного значения,
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1. Расходные обязательства, возникшие   в результате принятия 
нормативных правовых актов  муниципального района, заключе-
ния договоров (соглашений), всего
из них:

1000                             

1.1. Расходные обязательства, возникшие  в  результате при-
нятия  нормативных правовых актов  муниципального района, 
заключения договоров (соглашений)  в рамках  реализации  во-
просов местного значения муниципального района, всего

1001                             

в том числе: 
 …

1002                             

… 1003                             
1.2. Расходные обязательства, возникшие  в результате принятия 
нормативных правовых актов  муниципального района, заклю-
чения  договоров (соглашений)  в рамках  реализации   полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального рай-
она по решению вопросов местного значения муниципального 
района, всего

1100                             

в том числе:
…

1101                             
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… 1102                             
1.3. Расходные обязательства, возникшие  в результате принятия 
нормативных правовых актов  муниципального района, заключе-
ния договоров (соглашений)   в рамках реализации  органами 
местного самоуправления муниципального района  прав  на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципального района, всего

1200                             

1.3.1. по перечню, предусмотренному Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», всего

1201                             

в том числе:
…

1202                             

… 1203                             
1.3.2.  по участию  в осуществлении  государственных полно-
мочий (не переданных   в соответствии со статьей 19  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, всего

1300                             

в том числе:
…

1301                             

… 1302                             
1.3.3. по  реализации   вопросов, не отнесенных к  компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не исключенных из 
их компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, всего

1400                             

в том числе:
 …

1401                             

… 1402                             
1.4. Расходные обязательства, возникшие  в  результате при-
нятия   нормативных правовых актов муниципального района, за-
ключения договоров (соглашений)   в рамках реализации   орга-
нами местного самоуправления муниципального района отдель-
ных государственных полномочий, переданных  органами госу-
дарственной власти  Российской Федерации  и (или) органами 
государственной власти  субъекта Российской Федерации, всего  

1500                             

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных  из федерального 
бюджета  или бюджета субъекта Росийской Федерации, всего

1501                             

в том числе:
 …

1502                             

… 1503                             
1.4.2. за счет собственных доходов  и источников финансирова-
ния  дефицита  бюджета  муниципального района, всего

1600                             

в том числе:
 …

1601                             

… 1602                             
1.5. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия  
нормативных правовых актов  муниципального района, заключе-
ния соглашений, предусматривающих предоставление межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального района другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

1700                             

1.5.1. по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских, сельских поселений, всего

1701                             

1.5.2. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации, всего

1702                             

1.5.3. по предоставлению субвенций  в бюджеты городских, 
сельских поселений,  предоставленных из  федерального бюд-
жета и (или) бюджета  субъекта Российской Федерации, в слу-
чае  наделения  федеральным законом и (или) законом  субъекта  
Российской Федерации органов местного самоуправления   му-
ниципального  района   полномочиями органов  государственной 
власти   по расчету и предоставлению  субвенций бюджетам 
городских, сельских поселений,  всего

1703                             

в том числе:
 …

1704                             

… 1705                             
1.5.4. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, 
всего

1800                             

1.5.4.1. в бюджет городского, сельского поселения в  случае  
заключения  соглашения с органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, о передаче им осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения, всего

1801                             

в том числе:
 …

1802                             

… 1803                             
1.5.4.2. в  иных  случаях, не связанных с    заключением   согла-
шений, предусмотренных в подпункте  1.5.4.1., всего

1900                             

в том числе: 
 …

1901                             

… 1902                             
Итого расходных обязательств муниципальных образова-
ний

7800 х х х х х х х х х х х х х х х х х х    х       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.01.2018        № 150

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района

На основании статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального рай-
она, в целях приведения нормативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района 
в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципально-

го района:
от 22 февраля 2012 года № 542 «О внесении изменения в Положение о комиссии по вопросам реализа-

ции долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном 
районе на 2011-2015 годы», утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 31.10. 2011 года № 3436»;

от 24 сентября 2013 года № 2551 «Об утверждении правил предоставления социальных выплат и компен-
саций молодым учителям на приобретение (строительство) жилья и их использования  на территории Чай-
ковского муниципального района».

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 председателя комитета по управлению имуще-

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.01.2018        № 151

О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий хозяйствующим субъектам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) независимо
от организационно-правовой формы и формы 
собственности, некоммерческим организациям,
имеющим во владении и (или) пользовании имущество,
на базе которого организован загородный детский
оздоровительный лагерь, детский санаторно-
оздоровительный лагерь, на оздоровление детей
работников данных хозяйствующих субъектов,
некоммерческих организаций, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 24.05.2017 № 640

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральными законами от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Перм-
ского края от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», от 05 февраля 2016 года  
№ 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», Уставом Чайковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого органи-
зован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление 
детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, утвержденный постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 24 мая 2017 № 640 (в редакции постановления администра-
ции Чайковского муниципального района от 10.07.2017 №964), следующие изменения:

1.1. В разделе V «Предоставление субсидии»: 
1.1.1. подпункт 5.1.2. изложить в следующей редакции:
«5.1.2. в 2018 году и последующие годы с 01 марта по 30 апреля.»;
1.1.2. подпункт 5.2.3. исключить.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
30.01.2018        № 152

О внесении изменений в приложение 1
к Порядку учета детей, подлежащих обучению
в муниципальных образовательных учреждениях
Чайковского муниципального района,
реализующих основные общеобразовательные
и адаптированные основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденному
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 29.02.2016 № 143

На основании статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение 1 к Порядку учета детей, подлежащих обучению в муниципальных об-

разовательных учреждениях Чайковского муниципального района, реализующих основные общеобразова-
тельные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, утвержденному постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 29 февраля 2016 года № 143 (в редакции от 26.01.2017 № 28), изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 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.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 30.01.2018 №152

 Приложение 1
к Порядку учета детей, подлежащих обучению

 в муниципальных образовательных учреждениях
 Чайковского муниципального района, реализующих
основные общеобразовательные и адаптированные

основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования

Перечень территорий Чайковского муниципального района, закрепленных 
за подведомственными муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими основные общеобразовательные и адаптированные основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

1. Чайковское городское поселение с административным центром в городе Чайковский

Наименование и адрес муниципального
образовательного учреждения

Клас-
сы

Территория, закрепленная за муниципальным образовательным 
учреждением

улица номер дома

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Совет-
ская, д.8/1

1 - 11 ул. Гагарина 5, 7, 9, 14 – 36 все

ул. Камская 1, 3, 3/1, 5, 9, 11

ул. Строительная 4 – 20 все

ул. Шлюзовая 2 – 5 все, 8

ул. Советская 8, 12, 14, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 24, 26

ул. Азина 25 – 33 нечетные, с 34 все, 1ж

ул. Сайгатская 7 – 29б

ул. Красноармейская все

10 - 11 ул. Азина 3/1, 5/1, 7 – 23 все, 23/1

ул. Гагарина 1, 3

ул. Первомайская все

ул. Советская 1 – 15/1 – нечетные, 2/1, 4, 6

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2»
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Совет-
ская, д.51

1 - 11 ул. Советская с 28 все

ул. Шлюзовая 7, 9,10 – 66 все

ул. Камская 2 – 18 четные, 13, 15

пер. Камский все

ул. Спортивная все

ул. Энергетическая все

ул. Лесная все

ул. 1-й Проезд все

ул. 2-й Проезд все

ул. 3-й Проезд все

ул. Молодежная все

ул. Садовая все

ул. Заречная все

пер. Логовой все

пер. Шлюзовой все

пер. Шоссейный все

пер. Октября все

ул. Кочетова все

пер. Сайгатский все

ул. Уральская все

ул. Шоссейная все

ул. Кирьянова все

ул. Мичурина все

пер. Гагарина все

проезд Подгорный все

ул. Южная все

ул. Подгорная все

пер. Школьный все

ул. Сайгатская с 30 все

ул. Гагарина с 67 все

пер. Майский все

пер. Свободы все

пер. Уральский все

ул. Новая все

10 - 11 ул. Советская 21, 25, 27

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4»
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла 
Маркса, д.16а

1 - 11 ул. Кабалевского 1 – 28 все, 30, 31, 38, 39, 40 

ул. Карла Маркса 2 – 20 четные, 26, 28, 30

ул. Карла Маркса 1А, 1 – 7 нечетные, 25 – 33 нечетные

ул. Ленина 1 – 33 нечетные, 2 – 22 четные, 47 – 55 не-
четные, 26, 30, 32

ул. Приморский бульвар 13 – 41 все

район Лесозавода все

ул. Октябрьская все 

ул. Пугачева все

ул. Луговая все

ул. 8 Марта все

ул. Набережная все

ул. Светлая все

ул. Нагорная все

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа для учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского, 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Примор-
ский бульвар, д.24

0 - 9 Территория Чайковского городского поселения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7», 617764, Пермский край, г. Чайковский, Про-
спект Победы, д.2

1 - 11 ул. Сосновая все

Проспект Победы все

ул. Сиреневый бульвар все

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8»
617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Бульвар 
Текстильщиков, д. 6,
ул. Зеленая, д.4/4

1 - 11 ул. Декабристов все

ул. Речная все

ул. Бульвар Текстиль-
щиков 

все

ул. Заринская все

ул. Суколда все

ул. Боровая все

ул. Шоссе Космонавтов все

ул. Уральских танкистов все

ул. Комсомольская все

ул. Кирова все

ул. Дорожная все

ул. Большевистская все

пер. Пионерский все

ул. Радужная все

ул. Цветочная все

ул. Солнечная все

ул. Пихтовая все

ул. Васильковая все

ул. Осинская все

ул. Славянская все

ул. Пролетарская все

ул. Зеленая все

ул. Владимира Высоцкого все

ул. Вишневая все

пер. Зеленый все

ул. Рябиновая все

ул. Родничковая все

ул. Рассветная все

ул. Черемуховая все

ул. Ключевая все

ул. Калиновая все

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия с углубленным изучением 
иностранных языков» г. Чайковского,
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалев-
ского, д. 32,
ул. Кабалевского, д. 35а  

1 - 11 ул. Ленина 39, 41, 43, 45

ул. Кабалевского 28/1, 33, 34

ул. Карла Маркса 9, 11, 13, 15, 17

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10»
617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 
д. 30

1 - 9 ул. Карла Маркса 32 – 52 четные, 37 – 57 нечетные

ул. Вокзальная 1 – 39 все

ул. Мира 1 – 34 все, 35 – 43 нечетные

ул. Горького 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2

ул. Приморский бульвар 43 – 63 все

ул. Магистральная все

ул. Высоковольтная все

ул. Березовая все

пер. Светлый все

ул. Песчаная все

ул. Бажова все

ул. Лермонтова все

ул. Пушкина все

ул. Есенина все

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10»
617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла 
Маркса, д.30а

10 - 11 все населенные пункты Чайковского муниципального района

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11»
617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзаль-
ная, д.51а

1 - 11 ул. Ленина 57, 36/1 – 74 четные, 63/2 – 83 нечетные

ул. Вокзальная 39/1 к.1, 39/2 к.2, 41 – 65 нечетные

ул. Мира 36 – 50 четные, 43, 49

ул. Горького 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18,20

пер. Кузнечный все

ул. Восточная все

ул. Дружбы все

ул. Завьялова все

ул. Нефтяников все

ул. 40 лет Октября все

ул. Ермака все

ул. Юбилейная все

пер. Колхозный все

ул. Свободы все

ул. Революции все

ул. Прибрежная все

ул. Переулок Большой все

ул. Переулок Малый все

пер. Благодатный все

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная шко-
ла № 12»
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Совет-
ская, д. 2а

1 - 9 ул. Азина 3/1, 5/1, 7 – 23 все,23/1

ул. Советская 1 – 15/1 нечетные, 21, 25, 27, 2/1, 4, 6, 10

ул. Гагарина 1, 3

ул. Первомайская все

ул. Заречная все

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей «Синтон»,
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, 
д.1/1

1 - 11 ул. Азина 3, 5

ул. Гагарина 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 11, 13

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение  для обучающихся с девиантным 
(общественно-опасным) поведением – основная 
общеобразовательная школа открытого типа» г. 
Чайковского
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кочето-
ва, д.6

1 - 9 все населенные пункты Чайковского муниципального района

2. Альняшинское сельское поселение с административным центром в селе Альняш

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа с. Альняш»
617753, Пермский край, г. Чайковский, с. Альняш, ул. Ленина, д. 70

1 - 11 с. Альняш все

д. Бормист все

д. Романята все

д. Кирилловка все

3. Большебукорское сельское поселение с административным центром в селе Большой Букор

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы Территория, закрепленная за муници-
пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа с. Большой Букор»
617759, Пермский край, г. Чайковский, с. Большой Букор,  ул. Юбилейная, д. 7

1 - 11 с. Большой Букор все

д. Малый Букор все

4. Ваньковское сельское поселение с административным центром в селе Ваньки

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы Территория, закрепленная за муници-
пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа с. Вассята»
617745, Пермский край, г. Чайковский, с. Вассята, ул. Советская, д. 3

1 - 11 с. Вассята все

д. Моховая все

д. Аманеево все

10-11 с. Ваньки все

п. Засечный все

п. Векошинка все

д. Опары все

д. Степаново все

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа села Ваньки»
617747, Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 10

1 - 9 с. Ваньки все

п. Засечный все

п. Векошинка все

д. Опары все

д. Степаново все

5. Зипуновское сельское поселение с административным центром в селе Зипуново

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы Территория, закрепленная за муници-
пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная об-
щеобразовательная школа п. Буренка»
617755, Пермский край, г. Чайковский, п. Буренка, ул. Клубная, д. 10,   

1 - 9 п. Буренка все
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная об-
щеобразовательная школа села Зипуново»
617754, Пермский край, г. Чайковский, с. Зипуново, ул. Зеленая, д.3

1 - 9 с. Зипуново все

д. Сарапулка все

д. Некрасово все

д. Новая Бурня все

6. Марковское сельское поселение с административным центром в поселке Марковский

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская 
средняя общеобразовательная школа»
617748, Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д. 34 

1 - 11 п. Марковский все

д. Марково все

д. Дубовая все

7. Ольховское сельское поселение с административным центром в поселке Прикамский

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа п. Прикамский»
617742, Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 3

1 - 11 п. Прикамский все

с. Ольховка все

д. Харнавы все

д. Кемуль все

ст. Каучук все

д. Чернушка все

8. Сосновское сельское поселение с административным центром в селе Сосново

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа с. Сосново»
617751, Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная, д. 33

1 - 11 с. Сосново все

д. Ольховочка все

д. Дедушкино все

д. Маракуши все

д. Соловьи все

д. Нижняя Гарь все

д. Ивановка все

9. Уральское сельское поселение с административным центром в селе Уральское

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы

Территория, закрепленная за муници-
пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа села Уральского»
617757, Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная, д. 5

1 - 11 с. Уральское все

д. Злодарь все

д. Белая гора все

д. Завод Михайловский все

10.  Фокинское сельское поселение с административным центром в селе Фоки

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа»
617750, Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18

1 - 11 с. Фоки все

д. Гаревая все

д. Жигалки все

д. Каменный Ключ все

д. Русалевка все

д. Чумна все

д. Карша все

д. Лукинцы все

д. Оралки все

д. Малая Соснова все

д. Дом все

д. Ваньчики все

б/к Энергия все

10 - 11 п. Буренка все

с. Зипуново все

д. Сарапулка все

д. Некрасово все

д. Новая Бурня все

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фокинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для уча-
щихся, воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья»
617750, Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

0 - 9 Территория всех населенных пунктов сель-
ских поселений Чайковского муниципально-
го района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

31.01.2018        № 191

О внесении изменений в Порядок расчета
и взимания платы родителей за услуги 
по содержанию детей (присмотр и уход) 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Чайковского муниципального
района, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, утвержденный
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 31.10.2012 № 290 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского му-
ниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок расчета и взимания платы родителей за услуги по содержанию детей (присмотр и 

уход) в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского муниципального района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденный решением Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района от 31 октября 2012 года № 290 следующие изменения:

1.1. В разделе II «Порядок расчета родительской платы»:
1.1.1 пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Размер родительской платы разновозрастных групп ДОУ устанавливается дифференцированно в за-

висимости от времени пребывания детей с учетом возрастных категорий:
2.6.1 от 1 года до 3 лет;
2.6.2 от 3 лет до 7 лет.»;
1.1.2 пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Размер родительской платы групп ДОУ без учета возрастных категорий устанавливается в зависи-

мости от времени пребывания детей, по среднеарифметическому значению показателей, указанных в пун-
кте 2.1 настоящего Порядка.».

1.2. В разделе IV «Порядок взимания и расходования родительской платы»:
1.2.1 пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае отсутствия ребенка в ДОУ родители (законные представители) уведомляют администра-

цию ДОУ или воспитателей групп об отсутствии ребенка посредством телефонной связи или лично в тече-
ние первого дня отсутствия.

Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ взимается за первый день отсутствия ребенка, на ко-
торый было заказано питание.

Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления родителями (законными предста-
вителями) администрации ДОУ или воспитателей групп о невозможности посещения ребенком ДОУ, а в слу-
чае неуведомления родителями (законными представителями) администрации ДОУ или воспитателей групп 
о невозможности посещения ребенком ДОУ – со второго дня отсутствия ребенка в ДОУ.»;

1.2.2 пункт 4.4 признать утратившим силу;
1.2.3 пункт 4.5 признать утратившим силу.
2. Решение опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике Земского Собра-

ния Чайковского муниципального района (Семенова О.Г.).

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

31.01.2018        № 192

О принятии полномочий
по осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля сельских поселений
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 
07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 30 июля 2014 года № 530 «Об утверждении Порядка заключения согла-
шений органами местного самоуправления Чайковского муниципального района с органами местного само-
управления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения», решением Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на от 30 января 2008 года № 370 «О Контрольно-счетной палате Чайковского муниципального района», на 
основании решений Совета депутатов: Альняшинского сельского поселения от 11 января 2018 года № 212,  
Большебукорского сельского поселения от 22 декабря 2017 года № 228, Ваньковского сельского поселения 
от 26 декабря 2017 года № 32,  Зипуновского сельского поселения от 27 декабря 2017 года № 238,  Мар-
ковского сельского поселения от 27 декабря 2017 года № 287, Сосновского сельского поселения от 23 ян-
варя 2018 года № 211, Уральского сельского поселения от 22 декабря 2017 года № 155, Фокинского сель-
ского поселения от 29 декабря 2017 года № 306 о передаче полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Контрольно-счетной палате Чайковского муниципального района принять от муниципальных образова-

ний «Альняшинское сельское поселение», «Большебукорское сельское поселение», «Ваньковское сельское 
поселение», «Зипуновское сельское поселение», «Марковское сельское поселение», «Сосновское сельское 
поселение», «Уральское сельское поселение», «Фокинское сельское поселение» с 01 февраля 2018 года 
по 31 декабря 2020 года полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Контрольно-счетной палате Чайковского муниципального района обеспечить осуществление полномочий 
сельских поселений Чайковского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений 
в бюджет Чайковского муниципального района в период с 01 февраля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

3. Земскому Собранию Чайковского муниципального района и Контрольно-счетной палате Чайковского 
муниципального района заключить с Советами депутатов сельских поселений Чайковского муниципально-
го района Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на период с 01 февраля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 21 де-
кабря 2016 года № 46 «О принятии части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля сельских поселений Чайковского муниципального района».

5. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

6. Решение вступает в силу с 01 февраля 2018 года и применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов.

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Ко-
тов В.Л.).

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

31.01.2018        № 193

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания
Чайковского муниципального района

На основании Положения о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 октября 
2010 года № 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев ходатайство председателя Кон-
трольно-счетной палаты Чайковского муниципального района Т.В. Барановской

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального района за 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы финансового контроля, ка-
чественную организацию докуметооборота и в связи с 10-летием со дня создания Контрольно-счетной па-
латы Чайковского муниципального района:

- Голеву Наталью Юрьевну, аудитора;
- Кондакову Ирину Анатольевну, документоведа.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Семенова О.Г.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
Председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.
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