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Выпуск № 6, 26 февраля 2016 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.02.2016        № 92

Об утверждении Положения о системе
оплаты труда и стимулирования работников
Муниципального бюджетного учреждения
«Территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия» за счет средств
бюджета Чайковского муниципального района

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», решением Земского Собрания Чайковского муниципального района 
от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского му-
ниципального района», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников Муници-

пального бюджетного учреждения «Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия» за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района.

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2016 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников Муниципального бюджетного учреждения «Территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия» за счет средств бюджета Чайковского муниципального района (далее – Положение) разра-
ботано на основе Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 
августа 2007 года № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и 
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам», Приказа Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 
года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации РФ от 26 августа 2010 года № 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников образования», Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 года № 37, решения Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Чайковского муниципального района», постановления главы Чайковского муниципального района от 24 июля 2009 года № 1737 «Об от-
несении общеотраслевых профессий рабочих муниципальных бюджетных и казенных учреждений Чайковского муниципального района к 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и установлении размеров 
окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, стимулиру-
ющих и социальных выплат рабочим муниципальных бюджетных и казенных учреждений Чайковского муниципального района» и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования системы оплаты труда и стимулирования работников Муни-
ципального бюджетного учреждения «Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия» (далее – учреждение), в отношении 
которого Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района (далее – Управле-
ние О и ПО) выполняет функции и полномочия учредителя.

1.3. Система оплаты труда и стимулирования работников учреждения устанавливается коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края и настоящим Положением.

1.4. Оплата труда рабочих учреждения осуществляется на основе единых подходов, установленных нормативно-правовыми актами 
администрации Чайковского муниципального района. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с федеральным 
законодательством.

1.6. Индексация заработной платы работников учреждения осуществляется в порядке, определенном действующим законодатель-
ством.

II. Формирование и распределение фонда оплаты труда учреждения
2.1. Фонд оплаты труда учреждения (далее – ФОТу) состоит из базовой (далее – ФОТб), стимулирующей части (далее – ФОТст):

ФОТу = ФОТб + ФОТст 

Рекомендуемая доля базовой части фонда оплаты труда учреждения планируется в размере не более 80% от фонда оплаты труда 
учреждения:

ФОТб = ФОТу x 80%.

Рекомендуемая доля стимулирующего фонда оплаты труда планируется в размере не менее 20 % от фонда оплаты труда учреждения:

ФОТст = ФОТу x 20 %.

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителя, заместителей руководителей, 
главного бухгалтера, педагогических работников, специалистов и младшего обслуживающего персонала учреждения и складывается:

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТсп + ФОТмоп, где:

ФОТауп – доля фонда оплаты труда для административно-управленческого персонала;
ФОТпп – доля фонда оплаты труда для педагогических работников;
ФОТувп и сп – доля фонда оплаты труда для специалистов;
ФОТмоп – доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.
2.3. Соотношение ФОТауп, ФОТпп, ФОТсп, ФОТмоп устанавливается учреждением, самостоятельно.
2.4. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание учреждения (по согласованию с учредителем) в пределах 

базовой части фонда оплаты труда.
2.5. Экономия фонда оплаты труда учреждения направляется на осуществление выплат стимулирующего характера.

III. Расчет заработной платы работников учреждения
3.1. Заработная плата работников учреждения устанавливается с учетом государственных гарантий по оплате труда, оплаты за спец-

ифику работы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, мнения представительного органа работников.
3.2. Заработная плата педагогических работников учреждения (далее – ЗП), состоит: 

ЗП = БЧс + СЧ, где:

БЧс – базовая часть заработной платы определяется по формуле:

БЧс = ДО х (1 + Кобрп + Ка + Кстажп) + Н + Кв+ Мо, где:

ДО – должностной оклад. С учетом специфики работы размер должностного оклада повышается на процент компенсационных выплат, 
установленных пунктом 3.3 настоящего Положения;

Кобрп – коэффициент, учитывающий уровень образования педагогического работника;
Ка – коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника;
Кстажп – коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы;
Н – надбавки за ученую степень доктора наук, кандидата наук, Почетное звание СССР или Российской Федерации, Орден СССР или 

Российской Федерации определяются в размерах, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения;
Кв – компенсационные выплаты, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
Мо – доплаты, учитывающие работу по руководству методическими объединениями. Размер доплаты самостоятельно устанавлива-

ется учреждением в абсолютном размере;
СЧ – стимулирующая часть, определяется в соответствии с разделом VII настоящего Положения.
3.3. Компенсационные выплаты, повышающие размер должностного оклада педагогических работников и специалистов, представ-

лены в таблице 1.

Таблица 1

Основание для повышения должностных окладов Категория выплат Категории работников
% повышения долж-

ностных окладов

За работу в медико-педагогических, психолого-медико-педа-
гогических комиссиях, консультациях, логопедических пунктах

Увеличение долж-
ностного оклада

Педагогические работни-
ки, другие специалисты

20%

3.4. Кобрп – коэффициент, учитывающий уровень образования педагогических работников. Размер коэффициента представлен в 
таблице 2.

Таблица 2

Уровень образования Размер коэффициента

Среднее профессиональное образование, неполное высшее образование, учительский институт и приравнен-
ные к нему учебные заведения

0,10

Высшее профессиональное образование 0,20

Кстажп – коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы педагогического работника. Размер коэффициента представлен 
в таблице 3.

Таблица 3

Показатели
Стаж педагогической работы

до 3 лет от 3 до 8 лет от 8 до 14 лет от 14 до 20 лет более 20 лет

Размеры коэффициентов 0,20 0,15 0,30 0,40 0,45

Ка – коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника. Размер коэффициента представлен в таблице 4.
Таблица 4

Показатели квалификации Размер коэффициента

Вторая квалификационная категория или соответствие занимаемой должности 0,15

Первая квалификационная категория 0,25

Высшая квалификационная категория 0,35

3.5. Размеры надбавки за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, орден 
СССР или Российской Федерации, устанавливаемые педагогическим работникам, представлены в таблице 5.

Таблица 5

Основания Размер надбавок в процентах 
от должностного оклада

Ученая степень доктора наук (по профилю) 20%

Ученая степень кандидата наук (по профилю) 10%

Почетное звание СССР или РФ «Заслуженный учитель», «Заслуженный  преподаватель», 
«Народный учитель»

10%

Орден СССР или Российской Федерации 10%

3.6. Заработная плата специалистов и рабочих учреждения состоит:

ЗП = БЧс + СЧ, где:

БЧс – базовая часть заработной платы определяется по формуле:

БЧс = ДО + Кв, где:

ДО – должностной оклад. С учетом специфики работы размер должностного оклада специалистов повышается на процент компен-
сационных выплат;

Кв – компенсационные выплаты, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
СЧ – стимулирующая часть, определяется в соответствии с разделом VII настоящего Положения.
3.7. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, пре-

мий и других мер материального стимулирования работников без ограничения их максимальными размерами. При этом объем средств 
фонда оплаты труда, направляемых на выплаты стимулирующего характера, должен составлять не менее 20% общего фонда на оплату 
труда.

3.8. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника учреждения, условия получения выплат стимулирующего 
и компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой договор.

IV. Определение размера должностных окладов педагогических работников, специалистов и рабочих учреждения
4.1. Размеры должностных окладов педагогических работников, специалистов и рабочих учреждения устанавливаются руководителем 

учреждения исходя из размера должностных окладов, установленных по квалификационным уровням профессиональных квалификаци-
онных групп на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы. Должностной оклад предпо-
лагает оплату за выполнение должностных обязанностей, предусмотренных профессионально-квалификационными требованиями к за-
нимаемым должностям.

4.2. Определение размеров должностных окладов педагогических работников:
4.2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников второго квалификационного уровня: со-

циальный педагог.
Размер должностного оклада представлен в таблице 6.

Таблица 6

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.

Социальный педагог 5877

4.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников третьего квалификационного уровня: 
педагог-психолог.

Размер должностного оклада представлен в таблице 7.
Таблица 7

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.

Педагог-психолог 6454

4.2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников четвертого квалификационного уровня: 
учитель-дефектолог, учитель-логопед.

Размер должностного оклада представлен в таблице 8.
Таблица 8

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.

Учитель-дефектолог, учитель-логопед 6454

4.3. Определение размера должностных окладов общеотраслевых должностей специалистов.
Размеры должностных окладов представлены в таблице 9.

Таблица 9

Профессиональные
квалификационные 

группы

Квалификационные
уровни

Наименование профессий
Размер 

должностного 
оклада, руб.

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

Первый квалификаци-
онный уровень

Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь ру-
ководителя, техник-программист, техник. 

3537

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

Первый квалификаци-
онный уровень

Бухгалтер, документовед, инженер, инженер-программист (про-
граммист), инженер по охране труда (пожарной безопасности 
и антитеррористической деятельности), специалист по кадрам, 
юрисконсульт.

4670

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

Второй квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться II внутридолжностная категория.

5249

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

Третий квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория.

5536

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

Четвертый квалифи-
кационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий».
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V. Определение размера заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения
5.1. Оплата труда (заработная плата) руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения состоит из долж-

ностного оклада, выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера.
Заработная плата руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения определяется следующим образом:

ЗПр = БЧр + СЧр, где:

ЗПр – заработная плата руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения;
БЧр – базовая часть;
СЧр – стимулирующая часть.
Базовая часть (далее - БЧр), рассчитывается по формуле:

БЧр = ДО + Кв, где: 
ДО – должностной оклад.;
Кв – компенсационные выплаты, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Должностной оклад руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливается в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости учреждения, наличия у руко-
водителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера ученой степени, наград в сфере образования, стажа руководящей работы и 
определяется следующим образом: 

ДО = базовый ДО х (1 + Кучс + Кн + Кстажр), где:

Базовый ДО – базовый должностной оклад. С учетом специфики работы размер базового должностного оклада повышается на про-
цент компенсационных выплат, установленных пунктом 5.5 настоящего Положения;

Кучс – коэффициент за ученую степень;
Кн – коэффициент за государственную награду (за работу в сфере образования) или отраслевую награду в сфере образования;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 15.02.2016 № 92

Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия» за счет средств бюджета Чайковского муниципального района
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Кстажр – коэффициент за стаж руководящей работы.
5.2. Размер базового должностного оклада руководителя учреждения представлен в таблице 10.

Таблица 10

Размер базового должностного оклада руководителя 14000

5.3. Размер должностного оклада руководителю учреждения с учетом повышающих коэффициентов устанавливается приказом на-
чальника Управления общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района в фиксированном 
размере.

5.4. Размер базового должностного оклада заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливается руководи-
телем учреждения на 10–50% ниже базового должностного оклада руководителя на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 
сложности и объема выполняемой работы.

5.5. К базовым должностным окладам руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров устанавливаются повы-
шающие коэффициенты: 

5.5.1. Кучс – коэффициент за ученую степень (по профилю, направлению работы) устанавливается в размерах, представленных в 
таблице 11.

Таблица 11

Коэффициент
Ученая степень

кандидат наук доктор наук

Размеры коэффициентов 0,10 0,20 

Коэффициент за ученую степень (доктора наук, кандидата наук) устанавливается при наличии диплома, подтверждающего ученую 
степень;

5.5.2. Кн – коэффициент за государственную награду (за работу в сфере образования) или отраслевую награду в сфере образования 
(за исключением почетных грамот Министерства образования и науки Российской Федерации) устанавливается в размерах, представ-
ленных в таблице 12.

Таблица 12

Коэффициент Государственная награда Отраслевая награда

Размеры коэффициентов 0,10 0,05

Коэффициент устанавливается при наличии подтверждающего документа. При нескольких наградах коэффициент устанавливается за 
наличие одной награды (по максимальному размеру);

5.5.3. Кстажр – коэффициент за стаж руководящей работы устанавливается в размерах, представленных в таблице 13.
Таблица 13

Коэффициент
Стаж руководящей работы

от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет более 20 лет

Размеры коэффициентов 0,09 0,18 0,26 0,34

В стаж руководящей работы засчитывается время работы в должностях: заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководите-
ля учебных заведений, учреждений, организаций; время прохождения военной службы в должностях руководящего состава.

Размеры коэффициентов для руководителя устанавливаются приказом Управления О и ПО.
Размеры коэффициентов для заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются приказом руководителя учреждения.
5.6. Компенсационные выплаты, повышающие размер должностного оклада руководителя, заместителя руководителя, представлены 

в таблице 14.
Таблица 14

Основание для повышения должностных окладов
Категория
выплат

Категории
 работников

% повышения долж-
ностных окладов

За работу в медико-педагогических, психолого-медико-педа-
гогических комиссиях, консультациях, логопедических пунктах

Увеличение долж-
ностного оклада

Руководитель, заме-
ститель руководителя

20%

5.7. Руководителю учреждения с учетом условий их труда приказом Управления О и ПО устанавливаются выплаты компенсационного, 
стимулирующего и социального характера, предусмотренные разделами VI-VIII настоящего Положения.

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера руководителю 
учреждения устанавливаются локальными нормативными актами Управления О и ПО.

5.8. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения с учетом условий их труда руководителем учреждения устанавлива-
ются выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера, предусмотренные разделами VI-VIII настоящего Положения.

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами учреж-
дения в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя и работников учреждения определяется в кратности 
от 1 до 4.

Предельный уровень заработной платы руководителя учреждения устанавливается через определение соотношения средней за-
работной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год. 

5.10. Для установления средней заработной платы работников и руководителя учреждения применяются формы федерального ста-
тистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, утверждаемые приказом 
Росстата.

5.11. Предельный объем преподавательской работы, который может выполняться в том же учреждении руководителем учреждения, 
определяется начальником Управления О и ПО. 

5.12. Выполнение преподавательской работы руководящих работников учреждения без занятия штатной должности в том же учрежде-
нии оплачивается дополнительно в порядке и по должностным окладам, стимулирующим выплатам, предусмотренным по выполняемой 
преподавательской работе. Выполнение преподавательской работы руководителем учреждения допускается в основное рабочее время 
с согласия начальника Управления О и ПО.

VI. Выплаты компенсационного характера
6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам работников по соответствующим квалификаци-

онным уровням профессиональных квалификационных групп в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.
6.2. В учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:
6.2.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
6.2.2. выплаты за совмещение профессий (должностей);
6.2.3. выплаты за расширение зон обслуживания;
6.2.4. выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором;
6.2.5. выплаты за работу в ночное время;
6.2.6. повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
6.2.7. повышенная оплата сверхурочной работы;
6.2.8. районные коэффициенты;
6.2.9. повышенная оплата за работу в образовательных учреждениях в сельской местности.
6.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их предоставления устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

VII. Выплаты стимулирующего характера
7.1. В учреждении работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
7.1.1. выплата за интенсивность и высокие результаты работы.
Условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы основываются на показателях качества и результа-

тивности работы, которые утверждаются локальным актом учреждения;
7.1.2. премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, учебный и календарный год, к профессиональным праздникам, 

праздничным дням и юбилейным датам). Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, учебный и календарный год) 
устанавливаются на основании критериев, позволяющих оценить личный вклад работника. Критерии оценки личного вклада работников 
учреждения по итогам работы за месяц, квартал, учебный и календарный год утверждаются локальным актом учреждения ежегодно;

7.1.3. иные выплаты стимулирующего характера.
7.2. Перечень стимулирующих выплат, порядок назначения, размеры и условия осуществления стимулирующих выплат, основанные 

на показателях качества и результативности, определяются локальным нормативным актом учреждения по согласованию с представи-
тельным органом работников или профсоюзным органом учреждения.

7.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. Экономия по фонду 
базовой части оплаты труда направляется на стимулирующие выплаты.

7.4. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или устанавливаться на определенный период.
7.5. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются с участием представительного органа 

работников или профсоюзного органа учреждения.
7.6. Размер стимулирующих выплат работникам учреждения, период действия выплат и список сотрудников, получающих выплаты, 

закрепляются приказом руководителя учреждения по согласованию с представительным органом работников или профсоюзным органом 
учреждения.

VIII. Другие вопросы оплаты труда
8.1. В пределах экономии фонда оплаты труда руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру и работникам учреж-

дения производятся выплаты социального характера в виде единовременной материальной помощи.
8.2. Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременной материальной помощи заместителям руко-

водителя, главному бухгалтеру и работникам учреждения определяются коллективным договором, локальными нормативными актами 
учреждения.

Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременной материальной помощи руководителю учреждения 
устанавливаются локальным нормативным актом Управления О и ПО.

8.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи руководителю учреждения принимает начальник Управления О и 
ПО на основании письменного заявления руководителя учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства.

8.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи заместителю руководителя, главному бухгалтеру, работнику уч-
реждения принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления заместителя руководителя, главного бухгалтера, 
работника учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.02.2016        № 93

О внесении изменений в постановление администрации
Чайковского муниципального района от 12.12.2014 №2276
«Об утверждении Положения о конкурсной комиссии
по отбору программ социально ориентированных
некоммерческих организаций по реализации подпрограммы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Чайковского муниципального района
на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Взаимодействие
общества и власти Чайковского муниципального района
на 2015-2020 годы» для предоставления грантов в форме
субсидий из бюджета Чайковского муниципального района»

На основании Устава Чайковского муниципального района, постановления  администрации Чайковского му-
ниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091 «Об утверждении муниципальной программы «Взаимодей-
ствие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления администрации Чайковского муниципального района от 12 декабря 2014 года 

№ 2276 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору программ социально ориентированных не-
коммерческих организаций по реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Взаимо-
действие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» для предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета Чайковского муниципального района», изменение, изложив его в новой редакции:

«2. Определить уполномоченным органом по организации конкурсной комиссии по отбору программ соци-
ально ориентированных  некоммерческих организаций отдел социального развития администрации Чайковско-
го муниципального района».

2. Внести в абзац 2 пункта 1 Положения о конкурсной комиссии по отбору программ социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций по реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» муниципальной программы 
«Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» для предоставле-
ния грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского муниципального района», изменение: слова «Федераль-
ного закона от 05.04.2010 №40-ФЗ «О некоммерческих организациях» заменить словами «Федерального закона 
от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.02.2016        № 94

О внесении изменений в Приложение 4
муниципальной программы «Развитие отрасли
молодёжной политики в Чайковском муниципальном
районе» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2927
(в редакции постановлений администрации Чайковского
муниципального района от 17.03.2014 № 500/1,
от 17.07.2014 № 1421, от 14.10.2014 № 1856,
от 19.11.2014 № 2067, от 15.12.2014 № 2283,
от 29.01.2015 № 93, от 23.04.2015 № 649,
от 27.05.2015 № 730, от 24.06.2015 № 838,
от 12.11.2015 № 1326, от 12.11.2015 № 1326,
от 16.01.2016 № 16, от 05.02.2016 № 76)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Чайковского муниципального района, решением Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района от 25 декабря 2013 года № 440 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие отрасли молодежной политики 

в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденное постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2927 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/1, от 17.07.2014 № 1421, от 14.10.2014 № 1856, от 
19.11.2014 № 2067, от 15.12.2014 № 2283, от 29.01.2015 № 93, от 23.04.2015 № 649, от 27.05.2015 № 730, от 
24.06.2015 № 838, от 12.11.2015 № 1326, от 16.01.2016 № 16, от 05.02.2016 № 76), изложив его в новой редак-
ции согласно приложению. 

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

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

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

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 15.02.2016  № 94

Приложение 4 
к муниципальной программе «Развитие

отрасли молодежной политики в
Чайковском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Наименование задачи,
мероприятий  Исполнитель

Источник
финансирования

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

Всего

В том числе

Наименование показателя
Ед.

измерен.

Б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е план

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Подпрограмма 1. «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе»

Цель: Выстроить комплекс мероприятий, направленный на создание имиджа Чайковского муниципального района как территории активной молодёжи  через организацию и проведение качественных массовых мероприятий в территории и за её пределами.

Задача 1.1. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей  подростков и молодёжи на территории Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодёжи

1.1.1.Межмуниципальный День мо-
лодёжи

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

994,700 286,700       Количество клубных формирований единица 10 50 50      
250,000 100,000 79,000 79,000 100,000 100,000 количество участников человек 200   200 225 250 250 250

     количество зрителей человек 4000   4000 4500 5000 5000 5000
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1.1.2. Проект «Я – гражданин» (ме-
роприятия, посвященные Дню По-
беды», День десантника, День по-
граничника, Дни призывника)

МБУ «Дворец молодежи», Бюджет муници-
пального района

        Количество участников мероприятий человек - 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700

МБУ ММЦМ «Ровесник» 280,800 15,200 65,600 40,400 28,000 40,400 45,600 45,600

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек - 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500

1.1.3. Фестиваль уличной культуры 
«Chaik-Urban»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

        Количество представленных молодежных на-
правлений

единица 4 10 15 15 0 0 0 0

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 157,500  25,000 25,000 12,500 20,000 25,000 25,000 25,000 количество участников человек 200    200 200 250 250

1.1.4. Проект «Зимняя сказка» МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

1672,826  631,711 293,951 186,791 186,791 186,791 186,791 Количество оборудования, введенного в экс-
плуатацию

единицы 0  5      

Количество мероприятий единицы 1   1 1 1 1 1

Количество участников мероприятий человек 1000  1300 2000 2000 2000 2000 2000

Итого по задаче 1.1. 3105,826 326,900 972,311 446,851 313,791 331,191 357,391 357,391      
Задача 1.2. Создание благоприятных условий для организации и проведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и расширения географии мероприятий

1.2.1.Межрегиональный Форум до-
бровольчества

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 12,000 10,000 15,000 15,000 15,000 Количество приглашенных территорий территории 3 0 0 4 5 6 6 6

Количество участников человек 50   100 120 150 150 150

1.2.2. Молодёжный Форум Юга 
Пермского края

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

0,000 60,000 0,000 60,000 40,000 60,000 60,000 60,000 Количество тематических площадок площадки 5 6 7 7 7 7 7 7

Доля участников других территорий в общем 
количестве участников

% 10 15 20      

Количество участников человек 400   400 400 450 450 500

1.2.3. Арт-поход «Лето-клик» МБУ ММЦМ «Ровесник » Бюджет муници-
пального района

368,000 40,000 83,000 50,000 45,000 50,000 50,000 50,000 Направления молодежного искусства направления 3 5 7

Количество участников человек 200   200 200 225 225 250

1.2.4. Межрегиональный фестиваль 
«Dans-bit»+мастер-классы

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Бюджет муници-
пального района

223,500 30,000 35,000 25,500 28,000 35,000 35,000 35,000 Участие представителей других территорий человек 3 4 5 6 6 6 6 6

Количество участников человек 250   250 250 275 275 300

1.2.5. Слет МСО МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

29,100 5,000 0,000      Охват студенческой молодежи человек 50 50 60 65 65 65 65 65

МБУ ММЦМ «Ровесник»   5,000 4,100 5,000 5,000 5,000     
1.2.6. Курс «Молодой боец» МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-

пального района
64,000 8,000 8,000      Охват студенческой молодежи человек 20 30 30 60 65 65 70 70

МБУ ММЦМ «Ровесник»   10,000 8,000 10,000 10,000 10,000     
1.2.7. Фестиваль «Созвездие» МБУ «МИРЦ», Бюджет муници-

пального района
        Плановый охват участников и организаторов человек 100 0 0 50 100 120 120 150

МБУ СДЦДиМ «Лидер»,        
МБУ «Дворец молодежи», 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ ММЦМ «Ровесник»         

1.2.8. Военно-спортивная игра 
«Большие маневры»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количественный охват молодёжи допризыв-
ного возраста

человек 40 50 70 90 90 90 90 90

1.2.9. Конкурс на лучшую организа-
цию работы с молодежью

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

67,000 10,000 0,000      Количественный охват учебных заведений учебные 
заведения

4 5 5 5 5 5 5 5

МБУ «Дворец молодежи»   10,000 9,000 10,000 14,000 14,000

1.2.10. Военно-спортивная игра 
«Зарница»

МБУ «Дворец молодежи», Бюджет муници-
пального района

        Количественный охват подростков и молоде-
жи учебных заведений 

человек 150 160 170 200 200 200 250 250

МБУ ММЦМ «Ровесник»         
79,200 12,700 12,300 7,300 10,000 12,300 12,300 12,300

1.2.11. Фестиваль творчества инва-
лидов «Цена успеха»

МБУ ММЦМ « Ровесник » Бюджет муници-
пального района

41,000 6,000 6,000 6,000 5,000 6,000 6,000 6,000 Охват участников человек 75 100 100 100 100 100 100 100

1.2.12. Акция «По следам Деда 
Мороза»

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

40,000 7,000 0,000      Количество охваченных сельских территорий территории 4 5 5 5 5 5 5 5

МБУ ММЦМ «Ровесник» 7,000 5,000 7,000 7,000 7,000

1.2.13. Практическая конференция 
специалистов сферы молодежной 
политики

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

56,500 0,000       Количество участников конференции человек 100 0 0 100 100 100 100 100

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  0,000 7,500 4,000 15,000 15,000 15,000

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество территорий территории 3 0 0 3 3 3 3 3

1.2.14. Турнир по греко-римской 
борьбе

МБУ СДЦДиМ «Лидер Бюджет муници-
пального района

100,000 15,000 15,000 15,000 10,000 15,000 15,000 15,000 Количество участников в соревнованиях человек 200 200 230 250 250 250 250 250

       
1.2.15. Реализация проекта «Сель-
ская молодежь»

МБУ СДЦДиМ «Лидер», Бюджет муници-
пального района

        Количество охваченных сельских территорий территории 3 5 6 7 7 7 7 9

МБУ ММЦМ « Ровесник »,      
МБУ ММЦМ «Мечта», 1918,500 342,000 270,000 172,300 264,900 185,300 342,000 342,000 количественный охват сельских территорий человек 150   150 150 150 150 150

МБУ «Дворец молодежи»       

1.2.16. Открытый туристический 
слет

МБУ СДЦДиМ «Лидер», Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество команд-участниц команды 6 0 0 0 0 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»         
Итого по задаче 1.2. 3394,800 536,700 429,300 387,600 443,000 425,600 586,300 586,300           
Итого по подпрограмме 1. 6500,626 863,600 1401,611 834,451 756,791 756,791 943,691 943,691           
Подпрограмма 2. «Организация досуговой занятости подростков и молодёжи Чайковского муниципального района»

Цель: усовершенствовать\повысить качество организованного досуга для детей, подростков и молодёжи Чайковского муниципального района в части деятельности объединений по интересам, как профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни.

Задача 2.1. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков и молодёжи

2.1. «Предоставление услуги в сфе-
ре создания благоприятных усло-
вий для организации позитивного 
досуга для детей, подростков и 
молодёжи» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет му-
ниципального 
района

19568,999 9545,543 10023,456  Количество объединений объедине-
ния

32 53 58 -

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 11859,832 5807,710 6052,122   Программное обеспечение деятельности 
объединений

% 60 90 90 -     
      
МБУ ММЦМ «Мечта» 7948,898 3736,650 4212,248   Доля приоритетной группы в общем количе-

стве занимающихся в объединениях
% 20 60 60 -     

 МБУ ММЦМ «Ровесник»  8947,653 3904,210 5043,443 Количество воспитанников, принявших уча-
стие в конкурсных или соревновательных 
мероприятиях краевого, межрегионального, 
всероссийского уровней 

 
человек

78  100 100  -  
 

 
 

 
 

2.2. Предоставление услуги (ра-
боты) «Организация деятельности 
клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народно-
го творчества» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет му-
ниципального 
района

   13404,000 Количество клубных формирований социаль-
но-досуговой направленности

Клубные 
формиро-

вания

58   58 58 58 58 58

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 7502,200

МБУ ММЦМ «Мечта», 5811,400   Количество клубных формирований по ини-
циативе

Клубные 
формиро-

вания

20   20 20 20 20 20

МБУ ММЦМ «Ровесник» 7916,100   Количество участников в клубных формиро-
ваниях социально-досуговой направленности

Человек 1300   1310 1310 1310 1350 1350

 33341,594 34805,424 37895,974 37895,974 Доля приоритетной группы в общем количе-
стве занимающихся в клубных формированиях

% 60  60 60 60 65 65

Количество мероприятий социальной на-
правленности

Меропри-
ятия 

112   112 112 112 115 115

Количество участников мероприятий Человек 18000   18000 18000 18000 18100 18100

Удовлетворенность условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 60   60 65 65 70 70

Итого по задаче 2.1. 226898,049 22994,113 25331,269 34633,701 33341,594 34805,424 37895,974 37895,974  
Задача 2.2. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодёжи на территории Чайковского муниципального района

2.2. «Предоставление услуги для 
создания благоприятных условий 
для поддержки современных ини-
циатив подростков и молодёжи на 
территории Чайковского муници-
пального района»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет му-
ниципального 
района

6301,667 2925,357 3376,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество объединений объедине-
ния

14 22 20      

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 3147,340 1707,610 1439,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля приоритетной группы в общем количе-
стве занимающихся в объединениях

% 40 60 60      

МБУ ММЦМ «Мечта» 3361,666 1699,640 1662,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ ММЦМ «Ровесник» 3990,845 2375,560 1615,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2.2. 16801,518 8708,167 8093,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           
Задача 2.3. Организация деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов  сферы молодёжной политики

2.3. «Предоставление услуги на 
организацию деятельности по по-
вышению профессиональной ком-
петенции специалистов  сферы 
молодёжной политики»

 Бюджет му-
ниципального 
района

   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных методических 
сборников, методических материалов

материалы 2 5 не 
ме-

нее 3

-     

МБУ ММЦМ «Мечта» 950,000 950,000 Доля разработанных программ деятельности % 60 90 90 -     
Количество выступлений специалистов учреж-
дений на  форумах, семинарах, конференциях

доклады 3 4 5 -    
МБУ ММЦМ «Ровесник» 827,460  827,460         

Итого по задаче 2.3. 1777,460 950,000 827,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
Задача 2.4. Организация деятельности по обеспечению молодёжного информационного пространства

2.4. «Предоставление услуги на 
организацию деятельности по обе-
спечению молодёжного информа-
ционного пространства»

МБУ «МИРЦ» Бюджет му-
ниципального 
района

5251,237 2956,520 1941,321      Количество участников коммуникативных 
площадок (МСО, добровольцы, журналисты)

человек 46 80 90 -

МБУ ММЦМ «Ровесник»   353,396      Количество проведенных интерактивных и 
социологических опросов, анкетирований

количество 
меропри-

ятий

- 3 3 -    

       Количество структур, охваченных информа-
ционной деятельностью

структуры - 7 8 -     

Итого по задаче 2.4. 5251,237 2956,520 2294,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           
Задача 2.5. Организация обеспечения деятельности учреждений, направленной на раннюю профилактику социально-опасных явлений в подростково-молодёжной среде

2.5. «Организация обеспечения 
деятельности учреждений, направ-
ленной на раннюю профилактику 
социально-опасных явлений в под-
ростково-молодёжной среде»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет му-
ниципального 
района

182,600 0,000 182,600 0,000     Направления сопровождения деятельности направления - - 4      

Итого по задаче 2.5. 182,600 0,000 182,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           
Итого по подпрограмме 2. 250910,864 35608,800 36729,397 34633,701 33341,594 34805,424 37895,974 37895,974           
Подпрограмма 3. «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодёжной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район»

Цель: Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, отвечающей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и молодёжи

Задача 3.1.  Оснащение оборудованием и инвентарем

3.1. Оснащение оборудованием и 
инвентарем

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет му-
ниципального 
района

342,400 197,000 0,000 0,000 145,400 0,000 0,000 0,000 Обновление материально-технической базы  
в  муниципальных учреждениях

учреждения 1 2 1 1 1 1 1 1

МБУ «МИРЦ» 73,400 73,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     
МБУ СДЦДиМ «Лидер» 290,800 0,000 145,400 0,000 0,000 0,000 145,400 0,000     
МБУ «Дворец молодежи» 145,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 145,400     

Задача 3.2.  Разработка проектно-сметной документации

3.2.1. Разработка проектно-смет-
ной документации и строительство 
пандусов МБУ «Дворец молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет му-
ниципального 
района

1511,936 100,174  0,000     Разработка ПСД шт. 0 1 0 0     
1411,762     Строительство пандусов шт. 0 0 2 0     

Задача 3.3. Проведение капитального и/или текущего ремонта

3.3.1.      Капитальный ремонт крыши 
МБУ «Дворец молодежи». Замена 
плоской кровли на скатную, устрой-
ство организованного стока

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет му-
ниципального 
района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение кровли учреждения в норматив-
ное состояние

учреждение 0 0 0 0     

3.3.2.      Капитальный ремонт хок-
кейной коробки при МБУ ММЦМ 
«Ровесник»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет му-
ниципального 
района

420,400 0,000 420,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Капитальный ремонт хоккейной коробки шт. 0 0 1 0     

3.3.3.      Реконструкция крыши МБУ 
«Дворец молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Средства ООО 
«Лукойл-Пермь» 

11500,000   11500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение крыши учреждения в норматив-
ное состояние

учреждение 1 0 0 1     

Задача 3.4. Устранение предписаний надзорных органов в соответствии с требованиями, изложенными в предписаниях 

3.4.1. Устранение предписаний 
надзорных органов МБУ «Дворец 
молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет му-
ниципального 
района

 145,400 0 0 145,400 0 0 0 0 Приведение учреждения в нормативное со-
стояние

учреждение 1   1     

Итого по подпрограмме 3. 14429,736 370,574 1977,562 11645,400 145,400 0,000 145,400 145,400      
Подпрограмма 4.«Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2014-2015 годы»

Цели: укрепление системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; улучшение демографической ситуации на территории Чайковского муниципального района. 

4.1. выдача свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) 
жилья

Комитет по управлению 
имуществом, Комитет 
МПФКиС, администрация 
Чайковского муниципаль-
ного района, Управление 
культуры и молодежной 
политики

федеральный 
бюджет

1192,631 494,336 698,295 - 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество свидетельств свидетель-
ства

34 50 50 0 0 0 0 0

краевой бюджет 5912,223 3548,146 2364,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     
районный бюд-
жет

1540,662 727,639 813,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     
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Итого по подпрограмме 4. Федеральный 

бюджет
1192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

краевой бюджет 5912,223 3548,146 2364,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           
районный бюд-
жет

1540,662 727,639 813,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодёжной политики, физической культуры и спорта, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан

5.1. Обеспечение деятельности Ко-
митета по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту

Комитет МПФКиС Бюджет му-
ниципального 
района

7925,461 5586,330 2339,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Уровень достижения показателей от утверж-
денных в Программе

% - не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

     

Итого по задаче 5.1. 7925,461 5586,330 2339,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Цель:  Обеспечение деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту»

 5.2.  Осуществление финансово-
экономических функций и обеспе-
чение бухгалтерского обслужива-
ния муниципальных учреждений 
Комитета по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту  

МБУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Бюджет му-
ниципального 
района

3247,950 1825,400 1422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отсутствие  нарушений по ведению бухгал-
терского учета

нарушения нет нет нет      

Итого по задаче 5.2. 3247,950 1825,400 1422,550 0,000          
Итого по подпрограмме 5. 11173,411 7411,730 3761,681 0,000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 291660,153 49024,825 47745,646 47113,552 34243,785 35562,215 38985,065 38985,065      
в т.ч. федеральный бюджет 1192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
краевой бюджет 5912,223 3548,146 2364,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
районный бюджет 273055,299 44982,343 44683,274 35613,552 34243,785 35562,215 38985,065 38985,065      
средства ООО «Лукойл-Пермь» 11500,000 0,000 0,000 11500,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.02.2016        № 99

О внесении изменений
в постановление администрации
Чайковского муниципального района
от 15 июля 2013 года №1944

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, в целях совершенствования процесса 
муниципального стратегического управления и бюджетной политики Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 

1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Чайковского муниципального района» (в редакции постановлений от 08.07.2014 № 1366, от 15.09.2014 № 
1752, от 26.01.2015 № 82, от 13.08.2015 № 1037) следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - 

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

1.2. в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского 
муниципального района: 

1.2.1. пункт 1.7. дополнить абзацем:
«При внесении изменений в муниципальные программы в список согласующих включаются в обязатель-

ном порядке: заместители главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района, управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района, 
финансовое управление администрации Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата 
Чайковского муниципального района и другие структурные подразделения, интересы которых затрагивают 
изменения в муниципальную программу.». 

1.2.2. в пункте 1.8 слова «отделом экономического развития и промышленности» заменить словами «управ-
лением экономического развития»; 

1.2.3. пункт 5.6. изложить в новой редакции:
«5.6. Годовой отчет содержит:
5.6.1. достижение показателей ожидаемых результатов;
5.6.2. значение коэффициента весомости показателя ожидаемого результата;
5.6.3. ФИО ответственных исполнителей показателей ожидаемых результатов;
5.6.4. график реализации;
5.6.5. исполнение контрольных событий;
5.6.6. данные  об объемах финансирования;
5.6.7. пояснительную записку к отчету.»
1.2.4. в пункте 5.9. слова «www.tchaik.ru» заменить словами «www.chaikovskiyregion.ru»;
1.2.5. в пункте 5.10. слова «один раз в полгода» заменить словами «один раз в полгода по форме при-

ложения 3 к Порядку»
1.2.6. приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению  к постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

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

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

1.2.1. Контрольное событие Дата контроль-
ного события

Дата контроль-
ного события

1.2.2. Контрольное событие Дата контроль-
ного события

Дата контроль-
ного события

Итого по Подпрограмме 1

Всего:

местный б-т

краевой б-т

федераль-
ный б-т

2. Подпрограмма 2. ________________________________

2.1. Наименование по-
казателя ожидае-
мого результата

Всего:

местный б-т

краевой б-т

федераль-
ный б-т

2.1.1. Контрольное событие Дата контроль-
ного события

Дата контроль-
ного события

2.1.2. Контрольное событие Дата контроль-
ного события

Дата контроль-
ного события

Итого по Подпрограмме 2

Всего:

местный б-т

краевой б-т

федераль-
ный б-т

Итого по Программе

Всего:

местный б-т

краевой б-т

федераль-
ный б-т

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 17.02.2016 № 99

Приложение 3
к порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ
Чайковского муниципального района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
(за полугодие)

о выполнении муниципальной программы
__________________________________________________________________________

полное наименование муниципальной программы 

________________________________________________________________________________
Ответственный Исполнитель муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ Чайковского

муниципального района, утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16.07.2013 № 1945

№
п/п

Наименование 
подпрограммы/  
наименование 

показателя ожида-
емого результата 
Программы / кон-
трольное событие

Значение 
коэффи-
циента 

весомости 
показателя 
ожидаемого 
результата

ФИО ответствен-
ного исполнителя 
за достижение 

показателя ожи-
даемого резуль-
тата и контроль-

ного события

График реализации
(месяц/полугодие/год)

Источник 
финансиро-

вания

Объем
финансирования,

тыс. руб.Значение показателя
на (полугодие) 20__ год Откло-

нение, 
%План Факт план факт

Откло-
нение, 

% 

1. Подпрограмма 1. _______________________________

1.1. Наименование по-
казателя ожидае-
мого результата

Всего:

местный б-т

краевой б-т

федераль-
ный б-т

1.1.1. Контрольное событие Дата контроль-
ного события

Дата контроль-
ного события

1.1.2. Контрольное событие Дата контроль-
ного события

Дата контроль-
ного события

1.2. Наименование по-
казателя ожидае-
мого результата

Всего:

местный б-т

краевой б-т

федераль-
ный б-т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.02.2016        № 100

О внесении изменений
в постановление администрации 
Чайковского муниципального района
от 27.02.2015 года № 494

На основании статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Устава Чайковского муниципально-
го района, пункта 2 статьи 16 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, ут-
вержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года 
№ 319, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 23 декабря 2015 года № 733 
«О бюджете Чайковского муниципального района на 2016 и на плановый период 2017-2018 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления администрации Чайковского муниципального района от 27 февраля 

2015 года № 494 «Об утверждении Порядка расходования средств на мероприятия Подпрограммы «Реали-
зация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
муниципальной Программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального района на 
2015-2020 годы» следующее изменение:

слова «Управление культуры и искусства» заменить словами «Управление культуры и молодежной политики».
2. Внести в Порядок расходования средств на мероприятия Подпрограммы «Реализация государствен-

ной национальной политики в Чайковском муниципальном районе на 2015-2020 годы» муниципальной Про-
граммы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», ут-
вержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 27 февраля 2015 года 
№ 494 следующие изменения:

2.1. Подпункт 2.2.3. раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Содействие развитию национальных культурных движений. 
Средства предоставляются главными распорядителями бюджетных средств в виде субсидий на иные 

цели согласно смет, утвержденных начальником управления культуры и молодежной политики администра-
ции Чайковского муниципального района:

2.2.3.1. приобретение цветов, сувенирной продукции для вручения участникам художественной самоде-
ятельности, фольклорных коллективов; 

2.2.3.2. организация концерта творческих коллективов во время проведения национальных праздников.
2.2.3.3. оформление места проведения национальных праздников.
2.2. Подпункт 2.2.5. раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Содействие национальным, религиозным делегациям Чайковского муниципального района в уча-

стии Межрегиональных, Всероссийских мероприятиях.
Средства расходуются на оказание транспортных услуг по перевозке групп людей, малогабаритных гру-

зов, аппаратуры.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01 января 2016 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
17.02.2016        № 101

Об утверждении показателей размера вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения Чайковского
муниципального района

В соответствии с пунктом 7 статьи 13  Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272 «Об утверждении 
Правил перевозки грузов автомобильным транспортом», на основании Устава Чайковского муниципально-
го района, в целях возмещения вреда, нанесенного проездом транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чайков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Чайковского муниципального района. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 23 марта 2015 года № 551 «О введении временного ограничения движения транспортных средств в 

период весенней распутицы 2015 года»;
от 21 апреля 2015 года № 647 «О внесении изменения в постановление администрации Чайковского му-

ниципального района от 23 марта 2015 года №551».
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 17.02.2016 № 101

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам

общего пользования местного значения Чайковского муниципального района

Таблица 1
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

 по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чайковского муниципального района
с асфальтобетонным покрытием, рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 10 тонн/ось,

вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
(рублей на 100 км)

Превышение допустимых осевых 
нагрузок на ось транспортного 

средства (процентов)

Размер 
вреда

Размер вреда в период временных ограничений в связи
с неблагоприятными климатическими условиями

До 10 1520 4408

Свыше 10 до 20 2430 7047

Свыше 20 до 30 3887 11272

Свыше 30 до 40 5874 17035

Свыше 40 до 50 8377 24293

Свыше 50 до 60 11389 33028

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотрен-
ной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам Российской Федерации»

Примечания:
1. Размер вреда вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства по автомобильным до-

рогам рассчитанным под нормативную (расчетную) осевую нагрузку 10 тонн/ось, рассчитан по формулам,  приведенным в методике рас-
чета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими  перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной 
приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации», при условии выполнения требований примечаний приложения 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272.

2. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными клима-
тическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличены в 2,9 раза.

 Таблица 2
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чайковского муниципального района
с одеждой переходного типа, рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 6 тонн/ось,

вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
(рублей на 100 км)

Превышение допустимых осевых 
нагрузок на ось транспортного 

средства (процентов)

Размер 
вреда

Размер вреда в период временных ограничений
в связи с неблагоприятными климатическими условиями

До 10 3105 9004

Свыше 10 до 20 3526 10225

Свыше 20 до 30 4003 11608

Свыше 30 до 40 4520 13108

Свыше 40 до 50 5069 14700

Свыше 50 до 60 5646 16373

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотрен-
ной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам Российской Федерации»

Примечания:
1. Размер вреда вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства по автомобильным до-

рогам рассчитанным под нормативную (расчетную) осевую нагрузку 6 тонн/ось, рассчитан по формулам, приведенным в методике рас-
чета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки  тяжеловесных грузов, предусмотренной 
приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации», при условии выполнения требований примечаний приложения 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272.

2. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными клима-
тическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличены в 2,9 раза.

 Таблица 3
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных

грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чайковского муниципального района
вследствие превышения допустимой массы транспортного средства

(рублей на 100 км)

Превышение допустимой
массы (процентов)

Размер вреда

До 10 2850

Свыше 10 до 20 3260

Свыше 20 до 30 3668

Свыше 30 до 40 4078

Свыше 40 до 50 4486

Свыше 50 до 60 4896

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной прило-
жением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»

Примечание:
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, в доход бюджета Чайковского муници-

пального района Пермского края, принимается в 7-дневный срок со дня получения администрацией Чайковского муниципального района 
заявления плательщика.

Возврат указанных средств осуществляется в соответствии с законодательством.

Таблица 4
Исходное значение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами

при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, и постоянные
коэффициенты для автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района

№
п.п.

Нормативная (расчетная)
осевая нагрузка, тонн/ось

Рисх.,
руб./100 км

Постоянные коэффициенты

a b c d

1 6 8500 7,3 0,27 7365 123,4

2 10 1840 37,7 2,4 7365 123,4

3 11,5 840 39,5 2,7 7365 123,4

Примечания: 
1. Данные значения применяются в формулах для расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чайковского муниципального 
района вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства и (или) допустимой 
массы транспортного средства свыше 60%.

2. Формулы для расчета приведены в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.02.2016        № 102

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района» и в целях дальнейшей 
активизации роли программно-целевого управления социально-экономическим развитием Чайковского му-
ниципального района 

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

вания Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района  от 21.03.2014 № 584, от 25.03.2014 № 589, от 
28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 № 1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, от 19.11.2014 № 
2070, от 02.12.2014 № 2184, от 17.12.2014 № 2302, 26.12.2014 № 2387/1, 20.04.2015 № 639, 05.06.2015 
№ 767, 13.07.2015 № 883, 30.07.2015 № 969, 23.09.2015 № 1155, 19.11.2015 № 1365, 13.01.2015 № 15).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 17.02.2016 № 102

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

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

период 2014-2020 годы

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

1.1. позицию «Задачи Программы» дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся  творческие способности и интерес к научной деятель-

ности»;
1.2. позицию «Целевые показатели Программы» дополнить пунктом 2.10. следующего содержания:
«2.10. количество учащихся, получателей премий;»;
1.3. позицию:
«

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» – 3460622,350  тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» – 4813852,275. руб. 
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 493858,101 тыс. руб.
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 
259677,198 тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» – 343716,371 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 227738,431 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» 
– 60950,830 тыс. руб.
Итого по Программе –  9660415,556 тыс. руб.

»
изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» –
3495137,634 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» – 4798300,881 руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 447664,980 тыс. руб. 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 
248048,952 тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» –  68273,801 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 223842,239 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» 
– 60950,830 тыс. руб.
Итого по Программе –  9342219,317 тыс. руб.

».
2. В разделе II «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (ин-

дикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 
сроков и этапов реализации Программы»:
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2.1. в пункте 2.3 «Задачи Программы» позицию:
«14) проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспечения режима функционирования и профилакти-

ческих мероприятий по поддержанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования 
Чайковского муниципального района»

изложить в следующей редакции:
«14) проведение ремонтно-эксплуатационных и аварийных работ в учреждениях образования»;
2.2. пункт 2.3 «Задачи Программы» дополнить позицией 15 следующего содержания:
«15) выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся  творческие способности и интерес к научной деятельности»;
2.3. пункт 2.4 «Показатели решения задач» дополнить позицией 36 следующего содержания:
«36) количество учащихся, получателей премий».
3. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

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

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

Структура ресурсного обеспечения Программы:

Подпрограммы
Уровн

бюджета
Всего 

(тыс. руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс. руб.)
2019г. 

(тыс. руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Система дошкольного 
образования»

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

краевой 2915534,602 357324,000 443175,677 456042,925 414306,100 414895,300 414895,300 414895,300

районный 538991,832 78352,220 97169,155 86756,957 67514,260 69733,080 69733,080 69733,080

«Система начального, 
основного, среднего 
общего образования»

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

краевой 4127430,044 521197,600 539629,844 550844,100 611482,555 612191,075 743669,370 548415,500

районный 670870,837 86059,556 79416,437 80157,144 97940,563 101663,948 145358,906 80274,283

«Система дополнитель-
ного образования»

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

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

районный 447664,980 64807,079 66550,932 63311,566 61278,573 63905,61 63905,61 63905,61

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

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

краевой 200679,364 22423,413 29618,851 29757,900 29757,900 29707,100 29707,100 29707,100

районный 46689,988 6491,343 7828,051 6669,440 6048,299 6786,085 6433,385 6433,385

«Приведение образо-
вательных учреждений 
в нормативное состо-
яние»

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

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

районный 67801,645 23129,284 20114,931 22014,330 1271,550 1271,55 0 0

с р е д с т в а 
ООО «Лу-
койл- Пермь»

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

«Обеспечение реализа-
ции программы»

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

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

районный 223842,239 30958,935 32605,583 32088,270 31741,239 32149,404 32149,404 32149,404

Ведомственная целе-
вая программа «Лицен-
зирование, приведение 
в нормативное состоя-
ние муниципальных уч-
реждений образования 
в муниципальном  об-
разовании «Чайковский 
муниципальный район» 
на  2013-2015 годы»

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

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

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

Итого по Программе 9342219,317 1270865,154 1338701,523 1327642,632 1321341,039 1332303,152 1505852,155 1245513,662

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы представлены в Приложении 7 к Программе.».

4. В приложении 1 к муниципальной Программе «Подпрограмма  «Система дошкольного образования»:
4.1. в паспорте Подпрограммы:
4.1.1. позицию «Целевые показатели Подпрограммы» дополнить пунктом 8) следующего содержания:
«8) количество мест, дополнительно открытых в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
4.1.2. позицию:
 «

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3460622,350 тыс. руб.

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3495137,634 тыс. руб.
»

 4.2.  пункт 1.9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«1.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и 
регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации регио-
нальных и федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3495137,634 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 2915534,602 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 538991,832 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 40611,200 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г.

(тыс. руб.)
2015г.

(тыс. руб.)
2016г.

(тыс. руб.)
2017г.

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс. руб.).
2019г.

(тыс. руб.)
2020г.

(тыс. руб.)

« С и с т е м а 
дошкольного 
образования»

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

краевой 2915534,602 357324,000 443175,677 456042,925 414306,100 414895,300 414895,300 414895,300

районный 538991,832 78352,220 97169,155 86756,957 67514,260 69733,080 69733,080 69733,080

ИТОГО 3495137,634 453964,220 562668,032 542799,882 481820,360 484628,380 484628,380 484628,380

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

района, и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципаль-
ного района на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

Корректировка объемов финансирования производится по итогам реализации инвестиционных проектов, приоритетных муни-
ципальных проектов муниципального района.

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

5. В приложении 2 к муниципальной Программе «Подпрограмма  «Система начального, основного, среднего общего обра-
зования»:

5.1.  в паспорте Подпрограммы:
5.1.1. позицию «Задачи Подпрограммы» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся  творческие способности и интерес к научной деятельности.»;
5.1.2. позицию «Целевые показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые 
показатели 
Подпрограммы

1) количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Чайковского муниципального района;
2) количество детей, получающих услугу дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях Чайковского 
муниципального района;
3) количество мест в общеобразовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию после приобретения объекта;
4) количество зданий школ, в которых проведены работы по реконструкции;
5) количество педагогических работников, получающих ежемесячное вознаграждение за классное руководство;
6) количество обучающихся в 10-х, 11-х, 12-х классах общеобразовательных школ, получивших стипендиальное обе-
спечение;
7) количество родителей (законных представителей) учащихся из населенных пунктов, в которых дорожные условия 
не соответствуют требованиям безопасности, получающих компенсационные выплаты части затрат проезда к месту 
учебы и проживанию;
8) количество родителей учащихся 10-х и 11–х классов Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 10», проживающих на территории сельских поселений, и получающих 
компенсацию части затрат по проезду детей к месту учебы;
9) количество обучающихся в специальных коррекционных образовательных учреждениях;
10) количество детей-инвалидов, получающих образование дистанционно;
11) количество участников олимпиады;
12) количество учащихся, получателей премий.

»
5.1.3. позицию:
 «

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4813852,275 тыс. руб.

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4798300,881 тыс. руб.

»;
5.2. пункт 2.3  «Цель и задачи Подпрограммы» дополнить позицией 3 следующего содержания:
«3) выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся  творческие способности и интерес к научной деятельности»;
5.3.пункт 2.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и 

регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации регио-
нальных и федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4798300,881 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 4127430,044 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 670870,837 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г.

(тыс. руб.)
2015г.

(тыс. руб.)
2016г.

(тыс. руб.)
2017г.

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс. руб.).
2019г.

(тыс. руб.)
2020г.

(тыс. руб.)

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

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

краевой 4127430,044 521197,600 539629,844 550844,100 611482,555 612191,075 743669,370 548415,500

районный 670870,837 86059,556 79416,437 80157,144 97940,563 101663,948 145358,906 80274,283

ИТОГО 4798300,881 607257,156 619046,281 631001,244 709423,118 713855,023 889028,276 628689,783

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

района, и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципаль-
ного района на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

6. В приложении 3 к муниципальной Программе «Программа «Система дополнительного образования»:
6.1. в паспорте Подпрограммы позицию:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 493858,101 тыс. руб.
»

изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 447664,980 тыс. руб. 
»;

6.2. пункт 3.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«3.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и 
регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации регио-
нальных и федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 447664,980 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 447664,980 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г.

(тыс. руб.)
2015г.

(тыс. руб.)
2016г.

(тыс. руб.)
2017г.

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс.руб.)
2019г.

(тыс. руб.)
2020г.

(тыс. руб.)

«Система дополнительного 
образования»

федер а л ь -
ный

0 0 0 0 0 0 0 0

краевой 0 0 0 0 0 0 0 0

районный 447664,980 64807,079 66550,932 63311,566 61278,573 63905,61 63905,61 63905,61

ИТОГО 447664,980 64807,079 66550,932 63311,566 61278,573 63905,61 63905,61 63905,61

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

района, и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципаль-
ного района на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

7. В приложении 4 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского 
муниципального района»: 

7.1. в паспорте Подпрограммы позицию:
« 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 259677,198 тыс. руб.
»

 изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 248048,952 тыс. руб. 
»;

7.2.  пункт 4.9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«4.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и 
регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации регио-
нальных и федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 248048,952 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 679,600 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края –200679,364 тыс. рублей; 
средства районного бюджета –46689,988 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г.

(тыс. руб.)
2015г.

(тыс. руб.)
2016г.

(тыс. руб.)
2017г.

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс.руб.)
2019г.

(тыс. руб.)
2020г.

(тыс. руб.)

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

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

краевой 200679,364 22423,413 29618,851 29757,900 29757,900 29707,100 29707,100 29707,100

районный 46689,988 6491,343 7828,051 6669,440 6048,299 6786,085 6433,385 6433,385

ИТОГО 248048,952 29594,356 37446,902 36427,340 35806,199 36493,185 36140,485 36140,485

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

района, и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципаль-
ного района на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

8. В приложении 5 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное 
состояние»: 

8.1. в паспорте подпрограммы позицию:
« 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 343716,371 тыс. руб.
»

 изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 68273,801 тыс. руб.  
»;

8.2. пункт 5.9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«5.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и 
регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации регио-
нальных и федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 68273,801 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 67801,645 тыс. рублей.
средства ООО «Лукойл-Пермь» - 472,156 тыс. руб. 

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г.

(тыс. руб.)
2015г.

(тыс. руб.)
2016г.

(тыс. руб.)
2017г.

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс.руб.)
2019г.

(тыс. руб.)
2020г.

(тыс. руб.)

«Приведение обра-
зовательных учреж-
дений в норматив-
ное состояние»

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

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

районный 67801,645 23129,284 20114,931 22014,330 1271,550 1271,550 0,000 0,000

средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

ИТОГО 68273,801 23601,440 20114,931 22014,330 1271,550 1271,550 0,000 0,000

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

района, и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципаль-
ного района на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

9. В приложении 6 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»: 
9.1. в паспорте Подпрограммы:
9.1.1. в позиции «Задачи Подпрограммы» пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проведение ремонтно-эксплуатационных и аварийных работ в учреждениях образования»;
9.1.2. в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) проведение ремонтно-эксплуатационных и аварийных работ в учреждениях образования»;
9.1.3. позицию:
« 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 227738,431 тыс. руб.
»

 изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 223842,239 тыс. руб. 
»;

9.2. в пункте 6.3 «Цель и задачи Подпрограммы» словосочетания:
«проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспечения режима функционирования и профилактических 

мероприятий по поддержанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайковского 
муниципального района.»

заменить словосочетаниями:
«проведение ремонтно-эксплуатационных и аварийных работ в учреждениях образования».
9.3. пункт 6.9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«6.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и 

регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации регио-
нальных и федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 223842,239 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 223842,239 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г.

(тыс. руб.)
2015г.

(тыс. руб.)
2016г.

(тыс. руб.)
2017г.

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс.руб.)
2019г.

(тыс. руб.)
2020г.

(тыс. руб.)

«Обеспечение реа-
лизации Программы»

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

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

районный 223842,239 30958,935 32605,583 32088,270 31741,239 32149,404 32149,404 32149,404

ИТОГО 223842,239 30958,935 32605,583 32088,270 31741,239 32149,404 32149,404 32149,404

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

района, и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципаль-
ного района на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

10. Приложение 7 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
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Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования»

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

1.Предоставление услуги в сфере дошколь-
ного образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

479510,962 65254,799 66022,886 71519,777 67514,260 69733,080 69733,080 69733,080 1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получа-
ющих услугу дошкольного образования в муниципаль-
ных ДОУ  Чайковского муниципального района

чел. 6238 5905 6172 6958 6860 6862 6862 6862

краевой бюд-
жет

2789758,680 355217,900 381468,580 410039,400 410297,100 410911,900 410911,900 410911,900 2.Удовлетворенность населения качеством услуг до-
школьного общего образования по итогам опросов 
общественного мнения. 

ед. 66 66 70 75 80 80 80 80

3. Доля  воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по программам, соот-
ветствующим требованиям стандартов дошкольного 
общего образования, в общей численности воспитан-
ников дошкольных образовательных учреждений, (ор-
ганизаций) (%)

% 0 10 60 80 100 100 100 100

4. Достижение  плановых показателей увеличения 
средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных  учреждений Чайковско-
го муниципального района, установленных Министер-
ством образования и науки Пермского края. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2.Обеспечение воспитания и обучения де-
тей- инвалидов в дошкольных образователь-
ных учреждениях и на дому

Управление 
О и ПО

краевой бюд-
жет

26506,600 2106,100 4415,200 4026,100 4009,000 3983,400 3983,400 3983,400 1. Количество детей-инвалидов, посещающих ДОУ чел 68 75 68 91 89 86 86 86

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

Итого по задаче 1 3295776,242 422578,799 451906,666 485585,277 481820,360 484628,380 484628,380 484628,380

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

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

р а й о н н ы й 
бюджет

12012,241 2000,090 5940,151 4072,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. количество мест, дополнительно открытых в дей-
ствующих ДОУ

ед. 20 240 20 0 0 0 0 0

краевой бюд-
жет

765,200 0,000 765,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых в  ДОУ ед. 220 80 0 150 0 0 0 0

ф е д е р а л ь -
ный бюджет

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

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

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС», УО-
иПО

р а й о н н ы й 
бюджет

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

ед. 220 0 220 0 0 0 0 0

краевой бюд-
жет

38931,022 0,000 38931,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 1 0 1 0 0 0 0 0

3 Приобретение объекта МДОУ в Завокзаль-
ном районе г. Чайковский

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС», КУИ

р а й о н н ы й 
бюджет

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

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

к р а е в о й  
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

КУИ р а й о н н ы й 
бюджет

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

ед. 150 0 0 150 0 0 0 0

краевой бюд-
жет

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

ф е д е р а л ь -
ный бюджет

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

5.Приобретение здания «Дошкольное об-
разовательное учреждение на 150 мест в 
микрорайоне «Сайгатский», г. Чайковский»

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС», КУИ

Р а й о н н ы й 
бюджет

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

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

К р а е в о й  
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 2 189163,154 21187,183 110761,366 57214,605 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

6986,017 6986,017 0 0 0 0 0 0 1.Количество детей от 1,5 до 5 лет, пользующихся ус-
лугами дошкольного образования (услуги по присмотру 
и уходу и образовательная услуга) в негосударствен-
ном секторе экономики в сельских поселениях.

чел. 280 462 0 0 0 0 0 0

2.Удовлетворенность населения качеством услуг до-
школьного общего образования по итогам опросов 
общественного мнения.

% 35 66 0 0 0 0 0 0

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

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

3212,221 3212,221 0 0 0 0 0 0 1.Количество детей от 1,5 до 4 лет, пользующихся ус-
лугами дошкольного образования (услуги по присмотру 
и уходу и образовательная услуга) в негосударствен-
ном секторе экономики в городе.

чел. 280 97 0 0 0 0 0 0

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

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 1. Количество  детей дошкольного возраста, получаю-
щих услугу по присмотру и уходу в частных образова-
тельных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность  по образовательным программам 
дошкольного образования на территории Чайковского 
муниципального района и имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 3 10198,238 10198,238 0 0 0 0 0 0

Итого подпрограмма 1: 3495137,634 453964,220 562668,032 542799,882 481820,360 484628,380 484628,380 484628,380

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

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

1.Предоставление услуги в сфере общего 
образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

562768,569 86059,556 79197,889 79932,444 77036,511 80180,723 80180,723 80180,723 1. Количество обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Чайковского муниципального района 

чел. 11873 11245 11611 11817 11810 11810 11810 11810

2. Количество детей, получающих услугу дошкольного 
образования в общеобразовательных организациях 
Чайковского муниципального района

Чел. 869 776 869 900 833 838 838 838

краевой бюд-
жет

3583080,831 447866,600 465735,631 535441,200 534281,100 533252,100 533252,100 533252,100 3.Удовлетворенность населения качеством начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по результатам опросов общественного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70                                    

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

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

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

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

6. Удельный  вес учащихся общеобразовательных уч-
реждений, обучающихся в соответствии с федеральны-
ми государственными стандартами 

% 40 32 43 54 63 70 77 86

7. Достижение плановых показателей увеличения сред-
ней заработной платы  педагогических работников в 
общеобразовательных учреждениях Чайковского му-
ниципального района, установленных Министерством 
образования и науки Пермского края, (%),

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Количество обучающихся в специальных коррекци-
онных образовательных учреждениях

чел. 260 0 0 260 272 264 264 264

2. Приобретение здания «Средняя общеоб-
разовательная школа в микрорайоне Сай-
гатский, г. Чайковский»

КУИ р а й о н н ы й 
бюджет

107022,500 0,000 0,000 0,000 20679,352 21258,525 65084,623 0 1. Количество мест, введенных в эксплуатацию после 
приобретения здания школы

ед. 0 0 0 0 0 700 0 0

к р а е в о й  
бюджет 

321067,500 0,000 0,000 0,000 62038,055 63775,575 195253,87 0 2.Количество приобретенных объектов ед. 1 0 0 0 0 1 0 0

3. Проведение работ по реконструкции зда-
ний (части зданий)  общеобразовательных 
учреждений

администра-
ция Чайков-
ского муни-
ципального 
района

р а й о н н ы й 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 1. Количество зданий школ, в которых проведены ра-
боты по реконструкции (при выделении средств на ре-
ализацию мероприятий)

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Управление 
О и ПО

краевой бюд-
жет

106465,713 15046,600 15362,613 15402,900 15163,400 15163,400 15163,400 15163,400 1. Количество педагогических работников, получающих 
ежемесячное вознаграждение за классное руководство

чел. 486 486 486 526 526 526 526 526

5. Стипендиальное обеспечение обучающих-
ся в 10-х и 11-х и 12-х классах общеобразо-
вательных организаций

Управление 
О и ПО

краевой бюд-
жет

1998,300 1998,300 0 0 0 0 0 0 1. Количество обучающихся в 10-х, 11-х, 12-х классах 
общеобразовательных школ, получивших стипендиаль-
ное обеспечение

чел. 345 364 0 0 0 0 0 0

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

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

3,518 0,000 2,398 0,000 0,000 0,000 0,560 0,560 1. Количество родителей (законных представителей) 
учащихся из населенных пунктов, в которых дорожные 
условия не соответствуют требованиям безопасности, 
получающих компенсационные выплаты части затрат 
проезда к месту учебы 

чел. 4 0 4 0 0 0 1 1

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

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

44,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 12,000 12,000 1. Количество родителей (законных представителей) 
учащихся из населенных пунктов, в которых дорожные 
условия не соответствуют требованиям безопасности, 
получающих компенсационные выплаты части затрат 
по проживанию

чел. 2 0 2 0 0 0 1 1

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

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

531,114 0,000 73,014 98,700 98,700 98,700 81,000 81,000 1. Количество родителей учащихся 10-х и 11 –х классов 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
10», проживающих на территории сельских поселений, 
и получающих компенсацию части затрат по проезду 
детей к месту учебы

Чел. 17 0 17 24 24 24 17 17

9.Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

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

Итого по задаче №1 4683105,181 550971,056 560514,681 630875,244 709297,118 713729,023 889028,276 628689,783

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

1. . Предоставление услуги  в сфере предо-
ставления общего образования  по основ-
ным и адаптированным общеобразователь-
ным программам в специальных (коррек-
ционных) образовательных организациях 
для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья, специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого типа, оздоровительных образова-
тельных организациях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении.

Управление 
О и ПО

краевой бюд-
жет

114817,700 56286,100 58531,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся в специальных и коррекци-
онных образовательных учреждениях

чел. 237 237 270 0 0 0 0 0
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2. Организация дистанционного обучения 
детей-инвалидов на дому

Управление 
О и ПО

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество детей-инвалидов получающих образова-
ние дистанционно

чел. 17 23 17 13 15 13 9 8

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

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

1. Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

378,000 0,000 0,000 126,000 126,000 126,000 0,000 0,000 1. Количество участников олимпиады чел. 65 0 0 65 65 65 0 0

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

Управление 
О и ПО

краевой бюд-
жет

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

Итого по задаче № 3 378,000 0,000 0,000 126,000 126,000 126,000 0,000 0,000

Итого подпрограмма 2 4798300,881 607257,156 619046,281 631001,244 709423,118 713855,023 889028,276 628689,783

Подпрограмма 3 «Система дополнительного образования»

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

1. Предоставление услуги в сфере дополни-
тельного  образования 

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

433327,503 62296,279 63986,928 61407,716 59631,150 62001,810 62001,810 62001,810 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих услугу в учреждениях дополнительного образо-
вания Чайковского муниципального района

чел. 7538 7572 7538 7538 7538 7538 7538 7538

2. Доля детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования в общей числен-
ности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 62 62 65 68 70 71 73 75

3.Удовлетворенность населения качеством услуг до-
полнительного образования по итогам опросов обще-
ственного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70

4. Доля учащихся, принявших участие в муниципаль-
ных, региональных, всероссийских и международных 
мероприятиях от общего количества обучающихся

% 50 50 50 50 50 50 50 50

5. Достижение плановых показателей увеличения сред-
ней заработной платы педагогических работников уч-
реждений (организаций) дополнительного образования 
Чайковского муниципального района, установленных 
Министерством образования и науки Пермского края (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №1 433327,503 62296,279 63986,928 61407,716 59631,150 62001,810 62001,810 62001,810

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

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

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

14337,477 2510,800 2564,004 1903,850 1647,423 1903,800 1903,800 1903,800 1. Количество  нуждающихся детей от 3 до 18 лет, кото-
рым оказана психолого-медико-педагогическая помощь

чел. 220 220 220 220 220 220 220 220

2. Объем предоставления психолого-медико-педагоги-
ческой помощи (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №2 14337,477 2510,800 2564,004 1903,850 1647,423 1903,800 1903,800 1903,800

Итого подпрограмма 3. 447664,980 64807,079 66550,932 63311,566 61278,573 63905,610 63905,610 63905,610

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

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

1.Методическое сопровождение повышения 
профессионального уровня работников об-
разования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

31491,367 5413,670 5626,623 4202,850 3640,109 4202,705 4202,705 4202,705 1. Доля аттестованных педагогических работников к 
общему количеству педагогических работников, за-
явившихся на аттестацию 

% 80 0 80 80 85 85 90 90

2. Создание на базе муниципальной до-
школьной образовательной организаций, 
базовой организации федеральной ста-
жировочной площадки Пермского края по 
теме: «Внедрение Федерального государ-
ственного образовательного стандарта до-
школьного образования с использованием 
государственно-общественного управления»

Управление 
О и ПО

Федерал ь -
ный   бюджет 

500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 1. Количество дошкольных образовательных органи-
заций, получивших статус базовой организации фе-
деральной стажировочной площадки Пермского края 
по теме: «Внедрение Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
с использованием государственного общественного 
управления»

ед . 0 1 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче №1 31991,367 5913,670 5626,623 4202,850 3640,109 4202,705 4202,705 4202,705

Задача № 2 Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

1.Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам 

Управление 
О и ПО

краевой бюд-
жет

122926,142 17540,200 16602,342 17787,200 17787,200 17736,400 17736,400 17736,400 1. Количество педагогических, руководящих работни-
ков и молодых специалистов, получающих выплаты

чел. 337 320 419 444 453 450 450 450

р а й о н н ы й 
бюджет

13637,858 897,800 1878,638 2113,890 2055,490 2230,680 2230,680 2230,680 2. Количество педагогических, руководящих работни-
ков и молодых специалистов, получающих выплаты

чел. 50 45 52 45 44 47 47 47

3. Удельный вес численности учителей Чайковского 
муниципального района в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных учрежде-
ний (организаций).

% 15 16 17 18 19 20 20 20

2. Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и 
доктора наук, работающих в общеобразова-
тельных организациях

Управление 
О и ПО

краевой бюд-
жет

4325,420 378,900 475,020 694,300 694,300 694,300 694,300 694,300 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени 
кандидата, доктора наук, получающих меры социаль-
ной поддержки

чел. 8 8 8 10 10 10 10 10

3. Проведение конкурса «Учитель года» Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

1132,400 139,200 228,200 255,000 255,000 255,000 0,000 0,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 18 30 30 18 25 30 0 0

2. Доля участников регионального конкурса «Учитель 
года» от общего числа заявленных для участия в дан-
ном конкурсе

% 50 50 50 50 50 50 0 0

4. Стимулирование педагогических работ-
ников по результатам обучения школьников

Управление 
О и ПО 

краевой бюд-
жет

2935,947 2935,947 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Количество  педагогических  работников, получив-
ших стимулирующие выплаты по результатам обучения 
школьников

Чел. 220 220 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2 144957,767 21892,047 19184,200 20850,390 20791,990 20916,380 20661,380 20661,380

Задача № 3 Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях

1. Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), 
имеющим право на получение данных мер 
поддержки

Управление 
О и ПО

краевой бюд-
жет

68478,189 0,000 12096,189 11276,400 11276,400 11276,400 11276,400 11276,400 1. Количество педагогических работников образова-
тельных учреждений, работающих и проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), получающих меры социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

чел. 1306 0 1306 925 925 925 925 925

2. Участие в региональном проекте «Мо-
бильный учитель»

Управление 
О и ПО

краевой бюд-
жет

600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 1. Количество учителей – участников проекта «Мобиль-
ный учитель»

чел. 1 1 1 1 1 1 0 0

р а й о н н ы й 
бюджет

428,363 40,673 94,590 97,700 97,700 97,700 0 0 2. Доля учителей сельских школ, ставших участниками 
регионального проекта «Мобильный учитель»

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0

3. Кадровая  обеспеченность по  соответствующему 
учебному предмету  школ отдаленных  сельских  тер-
риторий, в которых  работает  мобильный учитель

% 80 100 100 100 100 100 100 100

3. Участие в долгосрочной целевой  реги-
ональной программе «Улучшение жилищных 
условий молодых учителей на 2012-2014 
годы»»

КГиРИ, от-
дел реа-
л и з а ц и и 
ж и л и щ н ы х  
про грамм , 
КУИ

краевой бюд-
жет

1413,666 968,366 445,300 0 0 0 0 0 1. Количество учителей – участников долгосрочной це-
левой  региональной программы «Улучшение жилищ-
ных условий молодых учителей на 2012-2014 годы»»

чел. 1 0 1 0 0 0 0 0

ф е д е р а л ь -
ный бюджет 

179,600 179,600 0 0 0 0 0 0

Итого по  задаче 3 71099,818 1788,639 12636,079 11374,100 11374,100 11374,100 11276,400 11276,400

Итого подпрограмма 4 248048,952 29594,356 37446,902 36427,340 35806,199 36493,185 36140,485 36140,485

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

Задача №1  Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений

1.Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов  образователь-
ных учреждений  в рамках приоритетного 
регионального проекта «Приведение в нор-
мативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения»

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность.

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность

% 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих бессрочную 
лицензию на образовательную деятельность.

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования, имеющих бессрочную лицен-
зию на образовательную деятельность.

% 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Доля образовательных учреждений принятых к на-
чалу нового учебного года. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Приведение в нормативное состояние 
территории и имущественных комплексов 
образовательных  учреждений в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

53449,317 15217,983 17059,196 19172,138 1000,00 1000,00 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность.

ед. 53 53 53 48 48 49 49 49

с р е д -
ства ООО 
« Л У К О Й Л -
ПЕРМЬ»

472,156 472,156 2. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность

% 98 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих бессрочную 
лицензию на образовательную деятельность.

Ед 53 52 53 48 48 49 49 49

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих бессрочную 
лицензию на образовательную деятельность

% 94,5 94,5 100 100 100 100 100 100

5. Доля образовательных учреждений принятых к на-
чалу нового учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3.Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов  образователь-
ных учреждений в соответствии с противо-
пожарным законодательством.

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

9764,191 4487,454 2641,445 2092,192 271,550 271,550 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность.

ед. 53 54 53 48 48 49 49 49

2. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность.

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих бессрочную 
лицензию на образовательную деятельность.

ед 53 52 53 48 48 49 49 49

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования, имеющих бессрочную лицен-
зию на образовательную деятельность.

% 67 94,5 100 100 100 100 100 100

5. Доля образовательных учреждений принятых к на-
чалу нового учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля  общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования, здания которых подключены к 
программно-аппаратному комплексу системы монито-
ринга, обработки и передачи информации о параметрах 
возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров.

% 100 100 100 100 100 100 100 100
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4. Приведение в нормативное состояние 
территории и зданий образовательных уч-
реждений в соответствие с антитеррористи-
ческим законодательством

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

3556,087 2391,797 414,290 750,000 0,000 0,000 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, оборудованных систе-
мой видеонаблюдения (при наличии финансирования)

ед. 52 35 44 52 52 53 53 53

2. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, оборудованных системой 
видеонаблюдения (при наличии финансирования)

% 80 63,6 80 100 100 100 100 100

5. Приведение в нормативное состояние ав-
тотранспорта образовательных учреждений, 
предназначенного для подвоза учащихся к 
месту учебы

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

1032,050 1032,050 0 0 0 0 0 0 1. Доля образовательных учреждений, осуществляю-
щих подвоз учащихся к месту учебы, автотранспорт 
которых оборудован ГЛОНАСС и тахографами

% 0 100 100 100 100 100 100 100

Итого подпрограмма 5 68273,801 23601,440 20114,931 22014,330 1271,550 1271,550 0,000 0,000

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Задача 1 Организация процесса управления системой образования Чайковского муниципального района

1. Обеспечение выполнения функций Управ-
ления О и ПО

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

61596,035 8786,940 9063,502 8750,080 8749,395 8748,706 8748,706 8748,706 1. Количество учреждений системы образования, ко-
торым распределяются бюджетные средства для обе-
спечения их функционирования и развития

учр. 56 59 56 48 48 49 49 49

3. Место системы образования в ежегодном рейтин-
ге территориальных систем образования, проводимых 
Министерством образования и науки Пермского края

2 в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

Итого по задаче 1 61596,035 8786,940 9063,502 8750,080 8749,395 8748,706 8748,706 8748,706

Задача №2  Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений

1. Осуществление финансово-экономиче-
ских функций и обеспечение бухгалтерского 
обслуживания муниципальных учреждений

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

86422,138 11947,480 12547,930 12467,170 12058,153 12467,135 12467,135 12467,135 1. Количество учреждений, не имеющих собственных 
бухгалтерий

учр. 31 25 24 23 23 23 23 23

2. Количество муниципальных учреждений в системе 
образования Чайковского муниципального района

учр. 56 59 56 48 48 49 49 49

3. Исполнение бюджета системы образования Чайков-
ского муниципального района.

% 94,7 95 95 95 95 95 95 95

Итого по задаче 2 86422,138 11947,480 12547,930 12467,170 12058,153 12467,135 12467,135 12467,135

Задача № 3  Проведение ремонтно-эксплуатационных и аварийных работ в учреждениях образования

1. Осуществление ремонтно-эксплуатацион-
ного и аварийного обслуживания учрежде-
ний образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

75824,066 10224,515 10994,151 10871,020 10933,691 10933,563 10933,563 10933,563 1. Количество зданий учреждений в системе образова-
ния Чайковского муниципального района

шт. 170 164 164 170 171 171 171 171

2. Объем выполнения муниципального задания по ре-
монтно-эксплуатационному и аварийному обслужива-
нию учреждений образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля образовательных учреждений готовых к новому 
учебному году

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 3 75824,066 10224,515 10994,151 10871,020 10933,691 10933,563 10933,563 10933,563

Итого подпрограмма 6 223842,239 30958,935 32605,583 32088,270 31741,239 32149,404 32149,404 32149,404

Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

Ведомственная целевая программа «Ли-
цензирование, приведение в нормативное 
состояние муниципальных учреждений об-
разования в муниципальном образовании 
«Чайковский муниципальный район» на 
2013-2015 годы»

Управление 
О и ПО

краевой бюд-
жет

51848,690 51579,828 268,862 0 0 0 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность.

ед. 49 54 55 0 0 0 0 0

р а й о н н ы й 
бюджет

9102,14 9102,140 0 0 0 0 0 0 Доля образовательных учреждений, имеющих лицен-
зию на образовательную деятельность 

% 83 98,1 100 0 0 0 0 0

Итого ведомственная целевая программа  60950,83 60681,968 268,862 0 0 0 0 0

Всего 9342219,317 1270865,154 1338701,523 1327642,632 1321341,039 1332303,152 1505852,155 1245513,662

в том числе:

 - районный 2004963,661 298900,557 303685,089 290997,707 265794,484 275509,677 317580,385 252495,762

 - краевой 7295492,700 952524,841 1012693,234 1036644,925 1055546,555 1056793,475 1188271,770 993017,900

- федеральный 41290,800 18967,600 22323,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - средства ООО «Лукойл-Пермь» 472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11. Приложение 8 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:

Перечень показателей муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»
на период 2014-2020 годы, результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функцио-
нальные), структурные 
подразделения АЧМР, 

ответственные за оценку 
результатов достижения 

показателей

Примечание

1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты Программы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования»:

1.1. увеличение удельного веса воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучаю-
щихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного общего обра-
зования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, (%);

Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного общего образования, 
/ количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования 
в муниципальных ДОУ, х 100%  

Управление О и ПО

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

2.1. сокращение разрыва по качеству образования между лучшими и худшими общеобразователь-
ными учреждениями, (по результатам ЕГЭ), измеряемое отношением среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ;

Средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ / 
средний балл ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ

Управление О и ПО

2.2. увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, (%); Количество получивших аттестаты /  общее количество выпускников 11-х классов общеоб-
разовательных учреждений х 100%

Управление О и ПО

3. Подпрограмма «Система дополнительного образования»:

3.1. сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образо-
вания в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,  (%);

Количество учащихся, охваченных образовательными программами  дополнительного об-
разования / общее количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет х 100 %

Управление О и ПО

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

4.1. увеличение удельного веса численности учителей Чайковского муниципального района в воз-
расте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, (%);

Количество  учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет / количество 
учителей общеобразовательных учреждений х 100%

Управление О и ПО На основании отчета РИК-83

5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»:

5.1. увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, имеющих лицензии на образовательную деятель-
ность, (%);

Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, имеющих лицензию на образовательную де-
ятельность / количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования х 100 %

Управление О и ПО

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»:

6.1. сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, (%); Количество принятых образовательных учреждений / количество учреждений, заявленных 
к приемке, х 100%

Управление О и ПО

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования»

1.1. Задача Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, организация образовательного процесса

1.1.1.  Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в 
муниципальных ДОУ  Чайковского муниципального района

Количеств детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в 
муниципальных ДОУ, согласно отчету по форме 85К + количество дополнительно открытых 
мест в среднегодовом исчислении 

Управление О и ПО

1.1.2. Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного общего образования по итогам 
опросов общественного мнения.

Данные регионального портала «Оценка качества услуг в Пермском крае» Управление О и ПО

1.1.3. Доля  воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям стандартов дошкольного общего образования, в общей числен-
ности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, (организаций) (%)

Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного общего образования  
/ количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования 
в муниципальных ДОУ  Чайковского муниципального района, х 100%  

Управление О и ПО

1.1.4. Достижение  плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных  учреждений Чайковского муниципального района, 
установленных Министерством образования и науки Пермского края.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных  уч-
реждений Чайковского муниципального района / плановая средняя заработная плата пе-
дагогических работников дошкольных образовательных  учреждений Чайковского муници-
пального района х 100%

Управление О и ПО В соответствии с  Распоряжением Правительства РФ от 
26 ноября 2012 г. №2190-р. Приложение №5 «Методика 
фактического уровня средней заработной платы отдель-
ных категорий работников», определенных указами пре-
зидента РФ от  7мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 1 
июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», по отношению 
к средней заработной плате в соответствующем субъ-
екте РФ

1.1.5. Количество мест, дополнительно открытых в действующих  ДОУ.                            Фактическое значение  на отчетную дату Управление О и ПО

1.1.6. Очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на зачисление в ДОУ – коли-
чество мест для детей в возрасте с 3 до 7 лет в муниципальных ДОУ

Управление О и ПО

1.1.7. Количество мест, дополнительно открытых в  ДОУ после реконструкции Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

1.1.8. Количество мест, дополнительно открытых после приобретения ДОУ Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

1.1.9. Количество мест, дополнительно открытых в  ДОУ после капитального ремонта Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

1.1.10. Количество дошкольных образовательных организаций, получивших статус базовой организа-
ции федеральной стажировочной площадки Пермского края по теме: «Внедрение Федерально-
го государственного образовательного стандарта дошкольного образования с использованием 
государственно – общественного управления»

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

1.2. Задача  Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги негосударственного сектора, вариативные формы получения дошкольного образования (задача актуальна до конца 2014 года)   

1.2.1. Количество детей от 1,5 до 5 лет, пользующихся услугами дошкольного образования (услуги 
по присмотру и уходу и образовательная услуга) в негосударственном секторе экономики в 
сельских поселениях.

Среднегодовое фактическое значение Управление О и ПО

1.2.2. Количество детей от 1,5 до 4 лет, пользующихся услугами дошкольного образования (услуги 
по присмотру и уходу и образовательная услуга) в негосударственном секторе экономики в 
городе. 

Среднегодовое фактическое значение Управление О и ПО

1.2.3. Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного общего образования по итогам 
опросов общественного мнения.

Данные регионального портала «Оценка качества услуг в Пермском крае» Управление О и ПО

1.2.4. Количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в частных образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования на территории Чайковского муниципального района и имеющих ли-
цензию на осуществление образовательной деятельности

Среднегодовое фактическое значение Управление О и ПО

1.3. Задача  Повышение доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ (детей-инвалидов)

1.3.1.  Количество детей-инвалидов, посещающих ДОУ  Среднегодовое фактическое значение Управление О и ПО

1.3.2. Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому  Среднегодовое фактическое значение Управление О и ПО

1.3.3. Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного общего образования по итогам 
опросов общественного мнения

Данные регионального портала «Оценка качества услуг в Пермском крае» Управление О и ПО

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

2.1. Задача  Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стандартов (ФГОС)

2.1.1. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Чайковского муниципального 
района

(Кол-во учащихся в соответствии с отчетом ОШ-1 предыдущего учебного года х 8+ (кол-во 
учащихся в соответствии с отчетом ОШ-1 текущего учебного года) х 4) / 12

Управление О и ПО

2.1.2. Количество детей, получающих услугу дошкольного образования в общеобразовательных учреж-
дениях Чайковского муниципального района

((Кол-во учащихся в соответствии с отчетом ОШ-1 предыдущего учебного года х 8)+ (кол-
во учащихся в соответствии с отчетом ОШ-1 текущего учебного года) х 4)) / 12
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2.1.3. Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования по результатам опросов общественного мнения
Данные регионального портала «Оценка качества услуг в Пермском крае». Управление О и ПО

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

Средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ / 
средний балл ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ

Управление О и ПО

2.1.5.  Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических ра-
ботников в общеобразовательных  учреждениях Чайковского муниципального района, установ-
ленных Министерством образования и науки Пермского края

Средняя заработная плата педагогических работников  общеобразовательных  учреждений 
Чайковского муниципального района / плановая средняя заработная плата педагогиче-
ских работников общеобразовательных  учреждений Чайковского муниципального района 
х100%

Управление О и ПО В соответствии с  Распоряжением Правительства РФ от 
26 ноября 2012 г. №2190-р. Приложение №5 «Методика 
фактического уровня средней заработной платы отдельных 
категорий работников», определенных указами президента 
РФ от  7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. 
№761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», по отношению к средней за-
работной плате в соответствующем субъекте РФ

2.1.6.  Количество образовательных учреждений (мест), введенных в эксплуатацию после окончания 
строительства (при выделении средств на реализацию мероприятий).

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

2.1.7.  Доля учащихся, обучающихся во 2 смену, (при выделении средств на реализацию мероприятий) Количество обучающихся во 2 смену / общее количество обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях х 100%

Управление О и ПО

2.1.8.  Количество мест, введенных в эксплуатацию после приобретения объекта (при выделении 
средств на реализацию мероприятий)

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

2.1.9.  Количество зданий школ, в которых проведены работы по реконструкции (при выделении 
средств на реализацию мероприятий)

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

2.1.10.  Количество педагогических работников, получающих ежемесячное вознаграждение за классное 
руководство

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

2.1.11.  Количество обучающихся в 10-х, 11-х, 12-х классах общеобразовательных школ, получивших 
стипендиальное обеспечение

Среднегодовое фактическое значение Управление О и ПО

2.1.12.  Количество родителей (законных представителей) учащихся из населенных пунктов, в которых 
дорожные условия не соответствуют требованиям безопасности, получающих компенсационные 
выплаты части затрат проезда к месту учебы и проживанию

Среднегодовое фактическое значение Управление О и ПО

2.1.13. Количество родителей учащихся 10-х и 11 –х классов Муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», проживающих на 
территории сельских поселений, и получающих компенсацию части затрат по проезду детей 
к месту учебы

Среднегодовое фактическое значение Управление О и ПО

2.2. Задача Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

2.2.1.  Количество обучающихся в специальных коррекционных образовательных учреждениях ((Кол-во учащихся специальных коррекционных учреждений и СОШОТ в соответствии с от-
четом ОШ-1 предыдущего учебного года х 8)+ (кол-во учащихся в соответствии с отчетом 
ОШ-1 текущего учебного года) х 4)) / 12

Управление О и ПО

2.2.2. Удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью качеством образования 
по итогам опросов общественного мнения.

Данные регионального портала «Оценка качества услуг в Пермском крае» Управление О и ПО

2.2.3. Количество детей-инвалидов, получающих образование дистанционно (Фактическое количество детей-инвалидов на начало календарного года + фактическое ко-
личество детей-инвалидов на начало учебного года) / 2

Управление О и ПО

2.3. Задача Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся  творческие способности и интерес к научной деятельности

2.3.1. Количество участников олимпиады Фактическое количество участников на отчетную дату Управление О и ПО

2.3.2. Количество учащихся, получателей премий Фактическое количество получателей премий на отчетную дату Управление О и ПО

3. Подпрограмма  «Система дополнительного образования»

3.1. Задача  Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходимыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования

3.1.1.  Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнитель-
ного образования Чайковского муниципального района

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО На основании отчета о выполнении  муниципального за-
дания учреждениями дополнительного образования

3.1.2.  Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в об-
щей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 

Количество учащихся, охваченных образовательными программами  дополнительного об-
разования, / общее количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет х 100 %

Управление О и ПО

3.1.3. Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования по итогам опро-
сов общественного мнения.

Данные регионального портала «Оценка качества услуг в Пермском крае». Управление О и ПО

3.1.4.  Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и между-
народных мероприятиях от общего количества обучающихся 

 Фактическое количество участников муниципальных, региональных, всероссийских и меж-
дународных мероприятий на отчетную дату / общее количество учащихся общеобразова-
тельных учреждений х 100%

Управление О и ПО

3.1.5.  Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических ра-
ботников учреждений (организаций) дополнительного образования Чайковского муниципально-
го района, установленных Министерством образования и науки Пермского края

Средняя заработная плата педагогических работников    учреждений дополнительного об-
разования Чайковского муниципального района / плановая средняя заработная плата пе-
дагогических работников учреждений дополнительного образования Чайковского муници-
пального района х100%

Управление О и ПО В соответствии с  Распоряжением Правительства РФ от 
26 ноября 2012 г. №2190-р. Приложение №5 «Методика 
фактического уровня средней заработной платы отдельных 
категорий работников», определенных указами президента 
РФ от  7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. 
№761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», по отношению к средней за-
работной плате в соответствующем субъекте РФ

3.2. Задача  Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского муниципального района

3.2.1.  Количество нуждающихся детей от 3 до 18 лет, которым оказана психолого-медико-педаго-
гическая помощь 

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО На основании отчета о выполнении  муниципального за-
дания МБУ ТПМПК

3.2.2.  Объем предоставления психолого-медико-педагогической помощи Данные годового отчета Управление О и ПО На основании отчета о выполнении  муниципального за-
дания МБУ ТПМПК

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

4.1. Задача  Содействие комплексному развитию системы образования, информационно-методическое обеспечение управления системой образования

4.1.1.  Количество педагогических и руководящих работников системы образования Чайковского му-
ниципального района

Фактическое значение Управление О и ПО

4.1.2. Доля аттестованных педагогических работников к общему количеству педагогических работни-
ков, заявившихся на аттестацию

Данные годового отчета Управление О и ПО На основании отчета о выполнении  муниципального за-
дания МБУ «ЦРО»

4.2. Задача  Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

4.2.1.  Количество учителей – участников проекта «Мобильный учитель» Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

4.2.2.  Доля учителей сельских школ, ставших участниками регионального проекта «Мобильный учи-
тель»

Количество учителей сельских школ, ставших участниками регионального проекта «Мобиль-
ный учитель», / количество учителей сельских школ х 100 %

Управление О и ПО

4.2.3.  Кадровая  обеспеченность (по  соответствующему учебному предмету) школ отдаленных сель-
ских территорий, в которых  работает  мобильный учитель 

Количество  мобильных учителей (по соответствующему предмету), пришедших работать в 
соответствующие школы, / количество вакансий учителей (по соответствующему предмету) 
в  соответствующих  школах / х 100%

Управление О и ПО

4.2.4.  Количество педагогических, руководящих работников и молодых специалистов, получающих 
выплаты

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО На основании отчета в Министерство образования и на-
уки Пермского  края

4.2.5.  Удельный вес численности учителей Чайковского муниципального района в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей общеобразовательных учреждений.

Количество  учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет / количество 
учителей общеобразовательных учреждений х 100%

Управление О и ПО На основании отчета РИК-83

4.2.6.  Количество учителей – участников долгосрочной целевой  региональной программы «Улучше-
ние жилищных условий молодых учителей на 2012-2014»

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

4.2.7.  Количество педагогов, имеющих ученые степени кандидата, доктора наук, получающих меры 
социальной поддержки

Среднегодовое фактическое значение  Управление О и ПО На основании отчета в Министерство образования и на-
уки Пермского  края

4.2.8.  Количество участников конкурса «Учитель года» Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

4.2.9.  Доля участников регионального конкурса «Учитель года» от общего числа заявленных для уча-
стия в данном конкурсе

Количество участников регионального конкурса «Учитель года» / число заявленных для уча-
стия в конкурсе х 100%

Управление О и ПО

4.2.10. Количество педагогических работников, получивших стимулирующие выплаты по результатам 
обучения школьников

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО 

4.3. Задача №3 Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях 

4.3.1. Количество педагогических работников образовательных учреждений, работающих и прожива-
ющих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), получающих меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Среднегодовое значение Управление О и ПО

5. Подпрограмма  «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

5.1. Задача № 1 Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений

5.1.1.  Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, имеющих лицензию на образовательную деятель-
ность

 Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

5.1.2.  Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих лицензию на образовательную деятельность

Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, имеющих лицензию на образовательную де-
ятельность / количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования х 100 %

Управление О и ПО

5.1.3.  Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, имеющих бессрочную лицензию на образователь-
ную деятельность

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

5.1.4.  Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих бессрочную лицензию на образовательную 
деятельность

Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, имеющих бессрочную лицензию на образова-
тельную деятельность / количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образо-
вательных учреждений и учреждений дополнительного образования х 100 %

Управление О и ПО

5.1.5.  Доля  общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, здания которых подключены к программно-аппаратному 
комплексу системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, 
угрозах и рисках развития крупных пожаров

Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, здания которых подключены к программно-
аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи информации о па-
раметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров / количество общеоб-
разовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования х 100 %

Управление О и ПО

6.1.6.  Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, оборудованных системой видеонаблюдения (при 
наличии финансирования)

Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

5.1.7. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования, оборудованных системой видеонаблюдения (при наличии 
финансирования)

Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, оборудованных системой видеонаблюдения / 
количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования х 100 %

Управление О и ПО

5.1.8. Доля образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся к месту учебы, авто-
транспорт которых оборудован ГЛОНАСС и тахографами

Количество образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся к месту учебы, 
автотранспорт которых оборудован ГЛОНАСС и тахографами / количество образовательных 
учреждений, осуществляющих подвоз учащихся к месту учебы х 100 %

Управление О и ПО

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

6.1.Задача Организация процесса управления системой образования Чайковского муниципального района

6.1.1.  Количество учреждений системы образования, которым распределяются бюджетные средства 
для обеспечения их функционирования и развития

 Фактическое значение Управление О и ПО  

6.1.2. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального, основного, среднего обще-
го и дополнительного образования по итогам опроса общественного мнения

Данные регионального портала «Оценка качества услуг в Пермском крае». Управление О и ПО

6.1.3.  Место системы образования в ежегодном рейтинге территориальных систем образования, 
проводимых Министерством образования и науки Пермского края

Данные Министерства образования и науки Пермского края Управление О и ПО

6.2. Задача  Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений

6.2.1. Количество учреждений, не имеющих собственных бухгалтерий Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

6.2.2. Количество муниципальных учреждений в системе образования Чайковского муниципального района  Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

6.2.3.  Исполнение бюджета системы образования Чайковского муниципального района Фактическое исполнение бюджета / плановое значение х 100% Управление О и ПО По данным годового отчета

6.3. Задача Проведение ремонтно-эксплуатационных и аварийных работ в учреждениях образования

6.3.1. Количество зданий учреждений в системе образования Чайковского муниципального района Фактическое значение на отчетную дату Управление О и ПО

6.3.2. Объем выполнения муниципального задания по ремонтно-эксплуатационному и аварийному 
обслуживанию учреждений образования.

Данные годового отчета Управление О и ПО

6.3.3. Доля образовательных учреждений, готовых к новому учебному году Количество принятых образовательных учреждений / количество учреждений, заявленных 
к приемке, х 100%

Управление О и ПО

»



№ 6, 26 февраля 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
18.02.2016        № 107

Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности
для инвалидов и маломобильных групп
населения объектов и услуг в Чайковском
муниципальном районе на 2015-2018 годы

В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановления Правительства Российской Феде-
рации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в установленных сферах деятельности» на территории Чайковского муниципального района

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском муниципаль-
ном районе  на 2015 - 2018 годы (далее - дорожная карта).

2. Функциональным (отраслевым) органам, структурным подразделениям администрации Чайковского му-
ниципального района, являющимся исполнителями мероприятий дорожной карты:

2.1. обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, в установленные сроки;
2.2. представлять в отдел социального развития администрации Чайковского муниципального района  от-

чет о ходе реализации дорожной карты в установленные сроки.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
«Дорожная карта» является документом планирования взаимоу-

вязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, про-
водимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий 
доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», а также иными феде-
ральными законами, законами Пермского края, правовыми актами 
администрации Чайковского муниципального района, регулирующи-
ми вопросы предоставления услуг населению в соответствующих 
сферах деятельности.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение бес-
препятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) на территории Чайковского муниципального района. 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп на-
селения объектов и услуг в Чайковском муниципальном районе на 
2015-2018 годы разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в свя-
зи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 
июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления мероприятий по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности»;

- поручения Правительства Российской Федерации от 04 февра-
ля 2015 года № ОГ-П12-571;

- Закона Пермской области от 27 декабря 2004 года № 1957-424 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к информации, объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктур Пермского края»;

- Государственной программы «Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной интеграции инвалидов Перм-
ского края», утвержденной постановлением Правительства Перм-
ского края от 03 октября 2013 года № 1316-п;

- Стратегии социально-экономического развития Пермского края 
до 2026 года, утвержденной Постановлением Законодательного Со-
брания Пермского края от 01 декабря 2011 года № 3046;

- Программы социально-экономического развития Пермского 
края на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 
20 декабря 2012 года № 140-ПК;

- Стратегии социально-экономического развития Чайковского 
муниципального района на период 2012-2027 годов, утвержденной 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального района 
от 30 ноября 2011 года № 117.

II. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения

По состоянию на 01 января 2015 года на территории Пермского 
края насчитывалось 252 859 инвалидов, что составляет 9,6% в об-
щей численности населения края, в том числе 9504 ребенка-инвали-
да, 67406 инвалидов трудоспособного возраста, 175 949 инвалидов 
пенсионного возраста. 

По статистическим данным на территории Чайковского муници-
пального района на 01 января 2015 года проживает 7874 инвалида, 
что составляет 7,5 % от общей численности населения района, в 
том числе 369 детей-инвалидов.

Важной задачей является максимальное вовлечение граждан с 
ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь об-
щества. Создание условий для интеграции инвалидов в общество 
связано, в первую очередь, с физической и информационной до-
ступностью инфраструктуры.

В 2012 году ратифицирована подписанная Российской Федера-
цией в 2008 г. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 
года (далее – Конвенция). Согласно Конвенции государства-участ-
ники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инва-
лидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окру-
жению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной 
жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам 
и услугам, открытым для населения или предоставляемым ему.

Отсутствие условий доступности является главным препятстви-
ем для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следо-
вательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, 
быть равноправными членами гражданского общества и в полном 
объеме реализовывать свои конституционные права.

Координирующим органом по вопросу формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Чайковском муниципальном районе является 
координационный совет по делам инвалидов при администрации 
Чайковского муниципального района (далее – Совет). В состав Со-
вета входят представители органов государственной власти, функ-
циональных (отраслевых) органов, структурных подразделений ад-
министрации Чайковского муниципального района и общественных 
организаций инвалидов. В числе рассматриваемых на заседаниях 
Совета вопросов – создание инвалидам равных возможностей, в 
том числе обеспечение доступности данной категории населения 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Формирование условий для беспрепятственного доступа к при-
оритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
является одной из приоритетных задач по реализации Стратегии 

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для 
инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных при-
способлений. К числу таких объектов относятся учреждения системы 
образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, 
спорта, административные здания и общественный транспорт.

В 2014-2015 гг. было проведено анкетирование объектов социаль-
ной инфраструктуры, обследованы объекты социальной инфраструк-
туры и оформлены паспорта доступности объектов социальной ин-
фраструктуры, составлен реестр приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры Чайковского муниципального района. Ежеквартально 
проводится мониторинг доступности объектов социальной инфра-
структуры и услуг, информация по результатам размещается в Ин-
формационно-аналитической системе Пермского края. 

В рамках мониторинга доступности объектов социальной инфра-
структуры определяются ежегодно показатели по созданию без-
барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, которые включены в заключаемые со-
глашения между муниципальными образованиями и Правительством 
Пермского края.

Фактическое исполнение показателя доступности объектов соци-
альной сферы (образование, культура, физическая культура, молодеж-
ная политика) в 2014 году по Чайковскому муниципальному району 
составило 8,4 % в соответствии с используемой методикой расчета 
показателя (полная доступность объекта – коэффициент к=1, частич-
ная доступность объекта – коэффициент к=0,25) для инвалидов, пере-
двигающихся на коляске, инвалидов с нарушениями зрения, инвали-
дов с нарушениями слуха.

Низкий уровень доступности объектов связан с тем, что 78 % объ-
ектов социальной сферы построены 20-50 лет назад:

Год
постройки

здания

Число объектов

Обра-
зова-
ние

Спорт
Куль-
тура

Моло-
дежная 

политика
Всего

0- 10 лет 1 1 0 0 2 (1 %)

11 - 20 лет 9 0 1 1 11 (7 %)

21 - 30 лет 17 10 12 1 41 (25 %)

31 - 40 лет 27 3 18 3 51 (31 %)

41 - 50 лет 22 1 11 2 36 (22 %)

51 - 60 лет 13 1 5 1 19 (12 %)

61 и более лет 1 0 2 0 3 (2 %)

Всего объектов 90 16 49 8 163

Соблюдение требований доступности зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения необходимо учитывать при проек-
тировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ре-
монту и приспосабливаемых зданий и сооружений. По результатам 
проведенного анкетирования в 2014 году 77 % объектов социальной 
инфраструктуры подлежат капитальному ремонту.

Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодей-
ствия со средой жизнедеятельности являются три основные категории 
инвалидов: граждане с нарушениями зрения, граждане с нарушениями 
слуха, граждане с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Ключевой проблемой данных категорий населения является адап-
тация социальной инфраструктуры. Отсутствие пандусов, поручней и 
подъемников на входах и внутри зданий создает непреодолимую для 
инвалидов преграду.

Паспортизация объектов социальной сферы, находящихся в муни-
ципальной собственности, проведенная в 2014 году, показала лишь 
частичную доступность объектов.

Элементы доступности присутствуют только в 11,7 % объектов со-
циальной сферы для инвалидов-колясочников (наличие пандусов), для 
инвалидов с заболеваниями органов зрения и с заболеваниями орга-
нов слуха элементы доступности вообще, практически, отсутствуют.

Места для парковки автотранспорта имеются только у 11,04 % объ-
ектов социальной сферы.

По факту в 2014 году на 17-44 % объектов социальной сферы ока-
зываются услуги для различных категорий инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 40 % 
(65 объектов из 163);

инвалиды, передвигающиеся на коляске – 17 % (28 объектов из 
163);

инвалиды с нарушениями зрения – 41 % (67 объектов из 163);
инвалиды с нарушениями слуха – 44 % (72 объекта из 163);
инвалиды с нарушениями умственного развития – 31 % (51 объ-

ект из 163).
Сегодня многие инвалиды испытывают трудности в получении ус-

луг социальной сферы, поскольку для них не созданы все необходи-
мые условия и инфраструктура не приспособлена к их особым потреб-
ностям. На 48 объектах социальной сферы из 163 объектов инвалиды 
вообще не получают услуги в связи с тем, что на этих объектах не 
соблюдаются нормы в части доступности объекта для маломобильных 
групп населения.

На территории Чайковского муниципального района также дей-
ствует муниципальная программа «Взаимодействие общества и вла-
сти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утверж-
денная постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 21 ноября 2014 года №2091, в рамках которой предостав-
ляются гранты в форме субсидий на проведение мероприятий: для 
ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов; для инвалидов; для ветеранов войны в Афганистане, Чечне и 
других локальных конфликтов; для инвалидов с нарушениями зрения; 
для родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов.

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. 
Регулярные автобусные маршруты на территории города обслужива-
ются транспортом, принадлежащим юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям. По сведениям компаний, осуществляю-
щих пассажирские перевозки, на 01 сентября 2015 года на маршрутах 
города курсируют 72 единицы подвижного состава, которые не адап-
тированы для инвалидов и маломобильных групп населения. На се-
годняшний день, несмотря на необходимость приобретения адаптиро-
ванного транспорта, средства на приобретение специализированного 
транспорта для перевозки инвалидов и других маломобильных групп 
населения не предусмотрены.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды инва-
лидов порождает серьезные социально-экономические последствия:

– отсутствие мотивации к трудовой и социальной активности, ко-
торая негативно отражается на образовательном и культурном уровне 
инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

– равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании 
граждан и социальную разобщенность инвалидов и граждан, не явля-
ющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения 
соответствующих разъяснительных и образовательно-информацион-
ных кампаний;

– высокую социальную зависимость, вынужденную изоляцию ин-
валидов, возрастание спроса на социальные услуги в стационарных 
и надомных условиях.

III.Цель и задачи «дорожной карты»
Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к на-

чалу 2019 года условий для беспрепятственного доступа к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 
Чайковского муниципального района.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих 
задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организа-
ционной основы формирования доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 
Чайковского муниципального района.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведом-
ственное взаимодействие органов государственной власти, органов 
местного самоуправления Чайковского муниципального района, орга-
низаций различных форм собственности при обеспечении доступно-
сти для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Чайковского 
муниципального района. 

Реализация данной задачи будет способствовать созданию ус-
ловий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества 
жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной 
компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит 
создание эффективно действующей системы информационного обе-
спечения инвалидов и устранит отношенческие барьеры в обществе.

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за 
счет местного бюджета.

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные 
организации инвалидов за счет выделения субсидий из местного бюд-
жета на проведение различных мероприятий.

Решение представленного комплекса задач по формированию 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать 
благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способ-
ствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реали-
зацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

IV. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
Обеспечение инвалидам органами местного самоуправления Чай-

ковского муниципального района и организациями в пределах уста-
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План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения

объектов и услуг в Чайковском муниципальном районе на 2015-2018 годы
социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района на период 2012-2027 годов.

На территории Чайковского муниципального района проводится 
работа по организации и созданию условий для полноценной инте-
грации инвалидов в общество. В этих целях принят ряд нормативных 
правовых актов.

В соответствии с регламентом взаимодействия отраслевых (функ-
циональных) органов и структурных подразделений администрации 
Чайковского муниципального района, учреждений и организаций по 
вопросам создания безбарьерной среды жизнедеятельности для ин-
валидов и других маломобильных групп населения, утвержденного по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 
08 февраля 2012 года № 371 осуществляется взаимодействие отрас-
левых (функциональных) органов Чайковского муниципального района 
и подведомственных им учреждений по формированию доступности 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На основании постановления администрации Чайковского муници-
пального района от 29 мая 2014 года № 1112 «Об организации рабо-
ты по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния сферах жизнедеятельности на территории Чайковского муници-
пального района» на территории Чайковского муниципального района 
с 2014 года осуществляется работа по паспортизации объектов со-
циальной инфраструктуры. 

Приоритетной задачей органов местного самоуправления Чайков-
ского муниципального района является достижение максимального 
показателя доступности объектов социальной инфраструктуры. Одна-
ко отсутствие технической возможности по оборудованию зданий с 
учетом строительных норм и правил, отсутствие финансовых средств 
не позволяет провести работы по адаптации объектов в полном объ-
еме с учетом нужд инвалидов.

Наиболее острая проблема связана с тем, что имеются объекты 
социальной инфраструктуры, труднодоступные для инвалидов. При 
этом к числу таких объектов относятся муниципальные учреждения 
системы образования, культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта. Услуги общественного транспорта, являющиеся 
важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, не приспособле-
ны для нужд инвалидов.

Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», планировка и застройка городов, других населенных пунктов, 
формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных ре-
шений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений 
и их комплексов, а также разработка и производство транспортных 
средств общего пользования, средств связи и информации без при-
способления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и ис-
пользования их инвалидами не допускаются. В связи с этим, согласно 
действующему градостроительному законодательству строительство 
объектов социальной инфраструктуры в Чайковском муниципальном 
районе осуществляется на основании проектной документации, про-
шедшей экспертизу, в том числе в части выполнения требований по 
обеспечению инвалидам доступа.

В г.Чайковский крупные торговые комплексы оборудованы лифта-
ми, входные группы оборудованы пандусами, поручнями, на стоянках 
отведены места для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 10% от общего количества), предусмотрены 
санитарно-гигиенические узлы для инвалидов, использующих кресла-
коляски. 

Большинство розничных сетевых магазинов расположено на ниж-
них этажах зданий либо в отдельно стоящих зданиях, в которых орга-
низована доступная среда. 

В целях решения проблем в сфере формирования условий для 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в Чайковском муниципальном районе раз-
рабатывается в настоящее время муниципальная программа «Доступ-
ная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке 
труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, 
во исполнение Закона Пермской области от 05 ноября 2004 года № 
1689-344 «О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы», постановления Правительства Пермского 
края от 28 января 2015 года № 35-п «Об утверждении Порядка фор-
мирования кадрового резерва инвалидов и резервирования рабочих 
мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства ин-
валидов» работодателям устанавливаются квоты для приема на работу 
инвалидов в соответствии с указанным Законом Пермской области от 
05 ноября 2004 года № 1689-344. 

По данным Центра занятости населения г.Чайковского на 30 сен-
тября 2015 года 90 организаций и предприятий сообщили сведения о 
квотировании рабочих мест для инвалидов в сентябре 2015 года. При 
общей численности работников указанных предприятий 19 413 чел., 
при общей квоте 215 чел., трудоустроено 193 чел., при этом имеются 
12 вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. От-
мечается, что число квотируемых рабочих мест уменьшено по резуль-
татам проведенной аттестации рабочих мест согласно Федеральному 
закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации». 

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на 
территории Чайковского муниципального района существует ряд про-
блем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а, следовательно, не эффективна органи-
зация профилактической работы, направленной на ликвидацию про-
явлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание то-
лерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квар-
тирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятствен-
ный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и 
услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам 
инвалидов;

новленных полномочий и подведомственными им организациям:
– условий для беспрепятственного доступа к объектам социаль-

ной, инженерной и транспортной инфраструктуры, и к предоставля-
емым в них услугам;

– условий для беспрепятственного пользования автомобильным 
транспортом городского, пригородного, междугородного сообще-
ния, средствами связи и информации (включая средства, обеспе-
чивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов 
светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 
транспортные коммуникации);

– возможности самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты социальной инфраструктур, входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

– надлежащего размещения оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктур и к услугам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;

– оказания сотрудниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 3 
года с 2015 по 2018 годы и включает три этапа:

первый этап - 2015 год;
второй этап - 2016 - 2017 годы;
третий этап - 2018 год.
Первый этап - оценка состояния доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения, выявление и определе-
ние степени соответствия требованиям доступности объектов со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного 
фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта 
и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка 
нормативных правовых, методических и информационных докумен-
тов и материалов; проведение мероприятий по созданию безба-
рьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2015 году на первом этапе реализации мероприятий планиру-
ется провести следующую работу:

– ежеквартально проводить мониторинг предоставления паспор-
тов доступности объектов социальной инфраструктуры в отдел со-
циального развития администрации Чайковского муниципального 
района и информировать руководителей функциональных (отрасле-
вых) органов, структурных подразделений администрации Чайков-
ского муниципального района об учреждениях, не сдавших паспорта 
доступности, для принятия соответствующих мер;

– обеспечить до конца 2015 года 100% паспортизацию приори-
тетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры Чай-
ковского муниципального района;

– при выделении финансирования разработать проектно-смет-
ную документацию и осуществить строительство пандусов муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец молодежи», муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Чайковская художественная 
галерея». 

Второй этап, с 2016 по 2017 год - реализация конкретных ме-
роприятий в области обеспечения доступности приоритетных объ-
ектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение 
качества социальной реабилитации, развитие информационного 
пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социо-
культурной реабилитации.

Третий этап, в 2018 году - провести анализ результатов состоя-
ния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Чайковского муни-
ципального района, разработать дальнейшие мероприятия по соз-
данию безбарьерной среды. 

V. Управление и контроль реализации «дорожной карты»
Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется 

исполнителями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Пермского края и нормативными правовыми актами 
администрации Чайковского муниципального района. 

Основным коллегиальным органом является Координационный 
совет по делам инвалидов при администрации Чайковского муници-
пального района. В состав Координационного совета входят пред-
ставители функциональных (отраслевых) органов, структурных под-
разделений администрации Чайковского муниципального района, 
федеральных и краевых структур, реализующих государственные 
полномочия для инвалидов, председатели общественных организа-
ций инвалидов.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, ко-
ординацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет 
отдел социального развития администрации Чайковского муници-
пального района. 

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:
− Комитет градостроительства и развития инфраструктуры адми-

нистрации Чайковского муниципального района;
− Управление общего и профессионального образования Чайков-

ского муниципального района;     
− Отдел по физической культуре и спорту администрации Чай-

ковского муниципального района;
− Управление культуры и молодежной политики администрации 

Чайковского муниципального района;
− Комитет по управлению имуществом администрации Чайков-

ского муниципального района;
− Администрации поселений Чайковского муниципального рай-

она; 
− Отдел по связям с общественностью администрации Чайков-

ского муниципального района
− Центр занятости населения г.Чайковского;
− Территориальное управление Министерства социального раз-

вития Пермского края по Чайковскому муниципальному району;
− учреждения и организации всех форм собственности.
Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют (с 

нарастающим итогом) в отдел социального развития администра-
ции Чайковского муниципального района ежегодно:

- в срок до 25 числа последнего месяца квартала информацию о 
работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной 
карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созда-
ны условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 
за прошедший период (пояснительная записка) с указанием объема 
и источника финансирования (формы отчетов прилагаются);

- в срок до 15 декабря информацию о работе, проделанной в 
рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах 
социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для без-
барьерной среды жизнедеятельности инвалидов за год (поясни-
тельная записка) с указанием объема и источника финансирования 
(формы отчетов прилагаются);

- информацию о мероприятиях, планируемых в рамках испол-
нения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной ин-
фраструктуры, на которых планируется создать условия для безба-
рьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с 
указанием объема и источника финансирования.

Отдел социального развития администрации Чайковского муни-
ципального района ежегодно (по итогам года) до 15 февраля фор-
мирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» 
и ее результатах, направляет главе муниципального района - главе 
администрации Чайковского муниципального района, в Министер-
ство социального развития Пермского края, информирует Коорди-
национный совет по делам инвалидов. 

VI. Оценка эффективности
реализации мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер 
социальной поддержки инвалидов, детей-инвалидов, других мало-
мобильных групп населения, предоставление им равных возможно-
стей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на 
основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные 
изменения значений показателей социально-экономического разви-
тия Чайковского муниципального района, характеризующих положе-
ние инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильно-
сти, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного 
уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» бу-
дет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе 
за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других 
маломобильных групп населения о доступных социально значимых 
объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том 
числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том чис-
ле досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой инфор-
мации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для ин-
валидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры Чайковско-
го муниципального района. 

Инструментами по определению степени удовлетворенности ус-
ловиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов, будут являться:

- результаты социологических опросов, которые отдел социаль-
ного развития администрации Чайковского муниципального района 
будет проводить 2 раза в год (июнь, декабрь);

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.
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Приложение 1 к  Плану мероприятий

(«дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов  

и маломобильных групп населения объектов
и услуг в Чайковском муниципальном районе

  на 2015-2018 годы

Показатели доступности для инвалидов
и маломобильных групп населения объектов и услуг

№
п/п

Наименование показателя доступности
для инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты 
повышения значений

показателей доступности

Орган (должностное лицо) 
ответственные за мониторинг 
и достижение запланирован-
ных значений показателей 

доступности2015 2016 2017 2018

Общие показатели доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг

1 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности, в общей численности опрошенных (из числа опрошенных 
100 чел.)

- 20 25 30 Отдел социального развития 

2 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов 
(из числа опрошенных 100 чел.)

- 20 25 30 Отдел социального развития 

Показатели сферы образования

3 Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) об-
разовательных организациях, от общей численности обучающихся ин-
валидов, %

46,7 47,0 47,0 47,0 Управление общего и профес-
сионального образования 

4 Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дис-
танционно, от общего числа обучающихся инвалидов, %

20,8 21,0 21,0 21,0 Управление общего и профес-
сионального образования 

5 Доля педагогических работников образовательных организаций, 
прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от 
общего числа педагогических работников образовательных органи-
заций, %

5,1 5,3 5,5 6,0 Управление общего и профес-
сионального образования 

Приложение 2 к  Плану мероприятий
(«дорожная карта») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов  
и маломобильных групп населения объектов
и услуг в Чайковском муниципальном районе

  на 2015-2018 годы

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители, соисполнители 
Срок реа-
лизации 

Планируемые результаты влияния мероприятия
на повышение значения показателя доступности для

инвалидов объектов и для инвалидов объектов и услуг 

Нормативный правовой акт (программа), иной документ,
которым предусмотрено проведение мероприятия

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  на территории Чайковского муниципального района 

1.1. Включение в административные регламенты предоставления муниципальных  
услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов

Отраслевые (функциональные) органы, структурные 
подразделения  администрации Чайковского муни-
ципального района 

Д о 
01.07.2016 

Обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту пре-
доставления муниципальных  услуг

Федеральный закон от 01 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»

1.2. Внесение изменений в  постановление администрации Чайковского муници-
пального района от 08 февраля 2012 г. № 371 «Об утверждении регламента 
взаимодействия отраслевых (функциональных) органов и структурных подраз-
делений администрации Чайковского муниципального района, учреждений и 
организаций по вопросам создания безбарьерной среды жизнедеятельности  
для инвалидов и иных маломобильных групп населения»

Отдел социального развития 2016 Приведение в соответствие нормативной правовой базы, ак-
туализация механизма межведомственного взаимодействия 
по формированию доступной среды, утвержденный норма-
тивным актом   

Федеральный закон от 01 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»

1.3. Внесение изменений в постановление администрации Чайковского муници-
пального района от 29 мая 2014 г. №1112 «Об организации работы по паспор-
тизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятель-
ности на территории Чайковского муниципального района».

Отдел социального развития 2016 Приведение в соответствие нормативной правовой базы  Федеральный закон от 01 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»

1.4. Разработка методики проведения социологического опроса граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворен-
ности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов на территории Чайковского муниципального района 

Отдел социального развития 2016 Выяснение степени удовлетворенности условиями, создан-
ными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

1.5. Проведение заседаний координационного совета  по делам инвалидов по 
решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятель-
ности инвалидов

Заместитель главы Чайковского муниципального 
района по социальным вопросам 
Отдел социального развития

Е ж е к в а р -
тально
2015-2018

Оптимизация деятельности и межведомственного взаимо-
действия по вопросам создания условий для безбарьерной 
среды жизнедеятельности инвалидов

1.6. Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их 
доступности для маломобильных жителей Чайковского муниципального района 

Администрации городского, сельских поселений 
Чайковского муниципального района 

Постоянно
2016-2018 

Обеспечение доступности зданий и сооружений

1.7. Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований 
Пермского края 

Отдел социального развития 2016-2018 Участие в  ежегодном конкурсе с призовым фондом на луч-
шую постановку работы по формированию доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, при-
влечение краевых средств на создание безбарьерной среды  

Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. 
№ 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная 
среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края»

1.8.  Исполнение оценочных показателей муниципального образования по фор-
мированию доступной среды и доступности услуг для инвалидов  в рамках 
Соглашения с Министерством социального развития Пермского края 

Отдел социального  развития 
Управление общего и профессионального образо-
вания
Управление культуры и молодежной политики 

2015-2018 Исполнение   показателей результативности деятельности 
муниципального образования (в рамках соглашения) по фор-
мированию доступной среды

Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. 
№ 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная 
среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края»

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского муниципального района 

Доступность зданий

2.1. Проведение паспортизации  объектов социальной сферы, находящихся в му-
ниципальной собственности  

Комитет градостроительства и развития инфра-
структуры администрации Чайковского муниципаль-
ного района
Управление общего и профессионального  образо-
вания  администрации Чайковского муниципального 
района;
Отдел по физической культуре и спорту админи-
страции Чайковского муниципального района;
Управление культуры и молодежной политики ад-
министрации Чайковского муниципального района;
Комитет по управлению имуществом администра-
ции Чайковского муниципального района.

2015 - 2018 Оценка состояния доступности объектов социальной инфра-
структуры, наличие паспортов доступности объектов соци-
альной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Приказ Минтруда России от 25 декабря  2012 г.     № 627 «Об утвержде-
нии методики, позволяющей объективизировать и систематизировать 
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с воз-
можностью учета региональной специфики»,
Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. 
№ 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная 
среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края»

2.2. Проведение ежеквартального  мониторинга предоставления паспортов до-
ступности объектов социальной инфраструктуры в отдел социального раз-
вития  путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта до-
ступности, и направления данных в структурные подразделения администра-
ции Чайковского муниципального района  для принятия соответствующих мер

Отдел социального развития Е ж е к в а р -
тально
2015-2018 

Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной ин-
фраструктуры 

Постановление администрации Чайковского муниципального района 
от 29 мая  2014 г. №1112 «Об организации работы по паспортизации 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инва-
лидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятель-
ности на территории Чайковского муниципального района».

Доступность транспортной инфраструктуры

2.3. Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок транспортными 
средствами с пониженным уровнем пола

Администрация Чайковского городского поселения 2016 - 2018 Обеспечение доступности для инвалидов городского пасса-
жирского транспорта

2.4. Обеспечение доступности светофорных объектов Администрация Чайковского городского поселения 2016 - 2018 Обеспечение доступности для инвалидов дорожного полотна

Доступность образования

2.5. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, 
включенных в  план адаптации 
объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайков-
ского муниципального района на 2016-2020 годы  

Управление общего и профессионального образо-
вания 

2015-2018 Улучшение условий доступности для инвалидов к образова-
тельным услугам 

2.6. Капитальный ремонт дверных блоков, устранение дверных порогов  муни-
ципального бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения 
открытого типа «Специальная общеобразовательная школа открытого типа»

Управление общего и профессионального образо-
вания 

2015 Создание доступной среды для инвалидов на базе образова-
тельных учреждений

2.7. Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвали-
дов

Управление общего и профессионального образо-
вания 

2015 - 2018 Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов

2.8. Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия 
для инклюзивного образования

Управление общего и профессионального образо-
вания 

2015 - 2018 Создание условий для реализации индивидуальных адапти-
рованных образовательных программ в общеобразователь-
ных организациях

2.9. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования по вопросам инклюзивного образования

Управление общего и профессионального образо-
вания 

2015 - 2018 Готовность педагогических работников осуществлять образо-
вательную деятельность с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, согласно нормам Федеральных государ-
ственных  образовательных стандартов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

2.10. Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного об-
разования с использованием дистанционных образовательных технологий

Управление общего и профессионального образо-
вания 

2015 - 2018 Создание условий для реализации адаптированных образо-
вательных программ с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий

Доступность учреждений культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта  

2.11. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и 
молодежной политики 

Управление культуры  и молодежной политики 2015-2018 Обеспечение физической доступности для инвалидов к со-
циально значимым объектам

2.12. Разработка проектно-сметной документации на строительство пандуса  му-
ниципального бюджетного учреждении культуры «Чайковская художественная 
галерея», строительство пандуса 

Управление культуры  и молодежной политики 2015 Обеспечение физической доступности для инвалидов к со-
циально значимым объектам муниципального района 
Создание доступной среды для инвалидов на базе  учреж-
дений культуры 

2.13. Разработка проектно-сметной документации на строительство пандуса му-
ниципального бюджетного учреждения «Дворец молодежи», строительство 
пандуса 

Управление культуры  и молодежной политики 2015 Обеспечение физической доступности для инвалидов к соци-
ально значимым объектом муниципального района 
Создание доступной среды для инвалидов на базе  учрежде-
ний молодежной политики  

2.14. Адаптация учреждений по физической культуре, спорту к обслуживанию ин-
валидов 

2015-2018 Повышение доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к занятиям спортом

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. 
№ 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная 
среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края»

2.15. Приобретение лестничного подъемного устройства для перемещения инвали-
дов в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
детей «Чайковская детская школа искусств №1»

Управление культуры  и молодежной политики 2016 Создание доступной среды для инвалидов на базе  учреж-
дений культуры 

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и мало-
мобильных групп населения» 

6 Доля образовательных организаций (в том числе профессионального 
обучения и профессионального образования), в которых обеспече-
ны специальные условия для получения образования инвалидами и 
другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
от общего количества образовательных организаций, %

15,3 17,3 18,8 20,7 Управление общего и профес-
сионального образования 

7 Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, 
слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппа-
рата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и по-
мещений в образовательных организациях, %

6,5 7,0 7,5 8,0 Управление общего и профес-
сионального образования 

8 Доля объектов учреждений образования, в отношении которых состав-
лены паспорта доступности, % 

100 100 100 100 Управление общего и профес-
сионального образования 

9 Доля объектов образования, доступных для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения (частично), от общего количества объектов об-
разования муниципальной собственности, %

74 80 90 100 Управление общего и профес-
сионального образования 

10 Доля специалистов учреждений образования, прошедших обучение 
(инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступ-
ности объектов и услуг от общего числа таких специалистов, %

100 100 100 100 Управление общего и профес-
сионального образования 

Показатели сферы физической культуры и спорта 

11 Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности инвалидов, %

6,0 6,8 7,2 8,0 Отдел физической культуры и 
спорта 

Показатели сферы культуры и молодежной политики 

12 Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и вы-
ставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств 
функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в 
общем количестве экспозиций, %

20,0 20,0 25.0 30.0 Управление культуры и моло-
дежной политики 

13 Доля объектов учреждений культуры и молодежной политики, в отно-
шении которых составлены паспорта доступности, % 

100 100 100 100 Управление культуры и моло-
дежной политики 

14 Доля объектов культуры, искусства и молодежной политики, доступных 
для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от обще-
го количества объектов учреждений культуры,  искусства и молодеж-
ной политики муниципальной собственности, %

78 83 90 100 Управление культуры и моло-
дежной политики 

15 Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (ин-
структирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности 
объектов и услуг от общего числа таких специалистов, %

100 100 100 100 Управление культуры и моло-
дежной политики 
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Доступность труда и занятости инвалидов

2.16. Содействие  в трудоустройстве  незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места 

Центр занятости населения г.Чайковского  (по со-
гласованию)

2015 Обеспечение трудоустройства незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места

Постановление Правительства Пермского края от 24 сентября 2012 г. 
№ 899-п «Об утверждении программы дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда Пермского края в 2013-2015 годах»

2.17. Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций 
для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обучения 
и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые 
рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)

Центр занятости населения г.Чайковского  (по со-
гласованию)

2015-2016 Повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке тру-
да

Постановление Правительства Пермского края от 29 мая 2014г.         № 
418-п «Об утверждении Концепции мероприятий, направленных на раз-
витие системы профилактики инвалидизации населения и реабилита-
ции инвалидов на территории Пермского края, на 2014 – 2016 годы»

2.18. Организация профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке 
труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)

Центр занятости населения г.Чайковского  (по со-
гласованию)

2015 – 2016 Повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке тру-
да

Постановление Правительства Пермского края от 29 мая 2014г.          № 
418-п «Об утверждении Концепции мероприятий, направленных на раз-
витие системы профилактики инвалидизации населения и реабилита-
ции инвалидов на территории Пермского края, на 2014 – 2016 годы»

2.19. Квотирование рабочих мест для инвалидов Центр занятости населения г.Чайковского,  органи-
зации и предприятия всех форм собственности (по 
согласованию)

2015 - 2018 Увеличение количества трудоустроенных инвалидов

2.20. Формирование банка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих 
мест, с учетом  востребованности  профессий и качественных показателей 
рабочих мест

Центр занятости населения г.Чайковского 2015-2018 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспечение 
их закрепляемости на рабочих местах

Письмо руководителя Федеральной службы по труду и занятости от 17 
июля 2012 г. №2453-ТЗ

Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни

2.21. Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с 
участием лиц с ограниченными возможностями здоровья

Управление общего и профессионального  обра-
зования,  Отдел по физической культуре и спорту,
Управление культуры и молодежной политики 

2015 - 2018 Увеличение количества инвалидов из числа граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья, привлеченных к уча-
стию в социокультурных и спортивных мероприятий

Муниципальные  программы «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном 
районе на 2014 – 2020 годы».
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района
на 2014-2020 годы»
«Взаимодействие общества и власти на 2015-2020 годы»

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

3.1. Участие в  обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, 
курсах обучения   для  специалистов, участвующих в формировании доступ-
ной среды 

Отдел социального развития 2015-2018 Специалисты муниципальных образований получили знания 
необходимые для  формирования доступной среды

Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. 
№ 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная 
среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края»

3.2. Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспече-
нию доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и 
спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Отдел по связям с общественностью 
Отдел социального развития 

2015 - 2018 Информирование общественности о необходимости созда-
ния условий для безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов

3.3. Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными 
возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условия-
ми, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

Отдел социального развития 2016 - 2018 Выявление проблем, связанных с созданием условий для 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

3.4. Организация проведения социологического  опроса граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности от-
ношением населения к проблемам инвалидов

Отдел социального развития 2016 - 2018 Выявление проблем, связанных с отсутствием толерантного 
отношения населения к проблемам инвалидов

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов 

4.1. Предоставление субсидий из средств районного  бюджета некоммерческим 
организациям инвалидов

Отдел социального развития 2015 - 2018 Оказание поддержки общественных организаций инвалидов 
за счет средств местного бюджета

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти на 
2015-2020 годы»

Приложение 3 к Плану мероприятий
(«дорожная карта») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов  
и маломобильных групп населения объектов
и услуг в Чайковском муниципальном районе

  на 2015-2018 годы

Отчет  за _____________________ квартал 20   г. по показателям
доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)

_______________________________________________________________
(полное наименование учреждения/организации)

№ 
п/п

Наименование показателей
доступности для инвалидов

объектов и услуг

Ожидаемые результаты 
повышения значений пока-

зателей доступности
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сирования, 
тыс. руб.
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Отчетный 
период

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень до-
ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности опро-
шенных (из числа опрошенных 100 чел.)

2 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов (из числа опрошенных 100 чел.)

3 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень до-
ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности опро-
шенных (из числа опрошенных 100 чел.)

в сфере образования

4 Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам в от-
дельных (коррекционных) образовательных организациях, 
от общей численности обучающихся инвалидов, %

5 Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том 
числе дистанционно, от общего числа обучающихся ин-
валидов, %

6 Доля педагогических работников образовательных орга-
низаций, прошедших специальную подготовку для работы 
с инвалидами, от общего числа педагогических работни-
ков образовательных организаций, %

7 Доля образовательных организаций (в том числе про-
фессионального обучения и профессионального образо-
вания), в которых обеспечены специальные условия для 
получения образования инвалидами и другими обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья, предус-
мотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от общего количества образовательных ор-
ганизаций, %

8 Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов 
(по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции 
опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных поме-
щений от общего числа аудиторий и помещений в обра-
зовательных организациях, %

9 Доля объектов учреждений образования, в отношении ко-
торых составлены паспорта доступности, % 

10 Доля объектов образования, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения (частично), от общего 
количества объектов образования муниципальной соб-
ственности, %

11 Доля специалистов учреждений образования, прошедших 
обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности объектов и услуг от общего 
числа таких специалистов, %

в сфере физической культуры, спорта и туризма

12 Доля инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности инвали-
дов, %

в сфере культуры и молодежной политики

13 Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) 
музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости 
от стойких расстройств функций организма (зрения, слу-
ха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве 
экспозиций, %

14 Доля объектов учреждений культуры и молодежной поли-
тики, в отношении которых составлены паспорта доступ-
ности, % 

15 Доля объектов культуры, искусства и молодежной поли-
тики, доступных для инвалидов и маломобильных групп 
населения (частично), от общего количества объектов уч-
реждений культуры,  искусства и молодежной политики 
муниципальной собственности, %

16 Доля специалистов учреждений культуры, прошедших 
обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности объектов и услуг от общего 
числа таких специалистов, %

Приложение 4 к Плану мероприятий
(«дорожная карта») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов  
и маломобильных групп населения объектов
и услуг в Чайковском муниципальном районе

  на 2015-2018 годы

Отчет по мероприятиям, реализованным в _____ квартале 20   г.
для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

(«дорожная карта»)
_______________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения/организации)

№
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Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  на территории Чайковского муниципального района 

1.1. Включение в административные регламенты предоставления 
муниципальных  услуг требований к обеспечению условий до-
ступности для инвалидов

Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразде-
ления  администрации Чайков-
ского муниципального района 

До 01.07.2016 

1.2. Внесение изменений в  постановление администрации Чай-
ковского муниципального района от 08 февраля 2012 г. № 
371 «Об утверждении регламента взаимодействия отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений ад-
министрации Чайковского муниципального района, учрежде-
ний и организаций по вопросам создания безбарьерной сре-
ды жизнедеятельности  для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения»

Отдел социального развития 2016 

1.3. Внесение изменений в постановление администрации Чайков-
ского муниципального района от 29 мая 2014 г. №1112 «Об 
организации работы по паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на 
территории Чайковского муниципального района».

Отдел социального развития 2016

1.4. Разработка методики проведения социологического опроса 
граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяс-
нение степени удовлетворенности условиями, созданными для 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на терри-
тории Чайковского муниципального района 

Отдел социального развития 2016 

1.5. Проведение заседаний координационного совета  по делам 
инвалидов по решению вопросов создания условий для без-
барьерной среды жизнедеятельности инвалидов

Заместитель главы Чайковского 
муниципального района по со-
циальным вопросам 
Отдел социального развития

Ежеквартально
2015-2018

1.6. Согласование проектов на строительство зданий и сооруже-
ний на предмет их доступности для маломобильных жителей 
Чайковского муниципального района 

Администрации городского, 
сельских поселений Чайковского 
муниципального района 

Постоянно
2016-2018 

1.7. Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных 
образований Пермского края 

Отдел социального развития 2016-2018 

1.8.  Исполнение оценочных показателей муниципального образо-
вания по формированию доступной среды и доступности услуг 
для инвалидов  в рамках Соглашения с Министерством соци-
ального развития Пермского края 

Отдел социального  развития 
Управление общего и професси-
онального образования
Управление культуры и молодеж-
ной политики 

2015-2018 

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов на территории Чайковского муниципального района 

Доступность зданий

2.1. Проведение паспортизации  объектов социальной сферы, на-
ходящихся в муниципальной собственности  

Комитет градостроительства и 
развития инфраструктуры адми-
нистрации Чайковского муници-
пального района
Управление общего и професси-
онального  образования  адми-
нистрации Чайковского муници-
пального района;
Отдел по физической культуре и 
спорту администрации Чайков-
ского муниципального района;
Управление культуры и моло-
дежной политики администрации 
Чайковского муниципального 
района;
Комитет по управлению имуще-
ством администрации Чайков-
ского муниципального района.

2015 - 2018

2.2. Проведение ежеквартального  мониторинга предоставления 
паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры 
в отдел социального развития  путем запроса информации об 
учреждениях, не сдавших паспорта доступности, и направления 
данных в структурные подразделения администрации Чайков-
ского муниципального района  для принятия соответствующих 
мер

Отдел социального развития Ежеквартально
2015-2018 

Доступность транспортной инфраструктуры

2.3. Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок 
транспортными средствами с пониженным уровнем пола

Администрация Чайковского го-
родского поселения 

2016 - 2018

2.4. Обеспечение доступности светофорных объектов Администрация Чайковского го-
родского поселения 

2016 - 2018

Доступность образования

2.5. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях 
образования, включенных в  план адаптации объектов соци-
альной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на терри-
тории Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы 

Управление общего и професси-
онального образования 

2015-2018 

2.6. Капитальный ремонт дверных блоков, устранение дверных по-
рогов муниципального бюджетного специального учебно-вос-
питательного учреждения открытого типа «Специальная обще-
образовательная школа открытого типа» 

Управление общего и професси-
онального образования 

2015

2.7. Информационное обеспечение дистанционного образования 
детей-инвалидов

Управление общего и професси-
онального образования 

2015 - 2018

2.8. Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечи-
вающих условия для инклюзивного образования

Управление общего и професси-
онального образования 

2015 - 2018
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2.9. Повышение квалификации руководящих и педагогических ра-

ботников муниципальных общеобразовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования по вопросам ин-
клюзивного образования

Управление общего и професси-
онального образования 

2015 - 2018

2.10. Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении до-
полнительного образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий

Управление общего и професси-
онального образования 

2015 - 2018

Доступность учреждений культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта  

2.11. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях 
культуры и молодежной политики 

Управление культуры  и моло-
дежной политики

2015-2018

2.12. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
пандуса муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Чайковская художественная галерея», строительство пандуса 

Управление культуры  и моло-
дежной политики 

2015 

2.13. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
пандуса муниципального бюджетного учреждения «Дворец мо-
лодежи», строительство пандуса 

Управление культуры  и моло-
дежной политики 

2015 

2.14. Адаптация учреждений по физической культуре, спорту к об-
служиванию инвалидов 

Администрации городского, 
сельских поселений Чайковского 
муниципального района

2015-2018

2.15. Приобретение лестничного подъемного устройства для пере-
мещения инвалидов в муниципальном образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей «Детская шко-
ла искусств №1»

Управление культуры  и моло-
дежной политики 

2016 

Доступность труда и занятости инвалидов

2.16. Содействие  в трудоустройстве  незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места 

Центр занятости населения г. 
Чайковского  (по согласованию)

2015 

2.17. Проведение индивидуальных и групповых профориентаци-
онных консультаций для ищущих работу инвалидов с целью 
определения возможности обучения и их дальнейшего трудо-
устройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие 
места,с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)

Центр занятости населения г. 
Чайковского  (по согласованию)

2015-2016

2.18. Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования инвалидов по профессиям, 
востребованным на рынке труда, с учетом вида и степени тя-
жести (группы инвалидности)

Центр занятости населения г. 
Чайковского  (по согласованию)

2015 – 2016

2.19. Квотирование рабочих мест для инвалидов Центр занятости населения г. 
Чайковского,  организации и 
предприятия всех форм соб-
ственности (по согласованию)

2015 - 2018

2.20. Формирование банка вакансий для инвалидов, в том числе на-
домных рабочих мест, с учетом  востребованности  профессий 
и качественных показателей рабочих мест

Центр занятости населения г. 
Чайковского (по согласованию)

2015-2018

Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни

2.21. Организация и проведение социокультурных и спортивных ме-
роприятий с участием лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Управление общего и професси-
онального  образования  
Отдел по физической культуре 
и спорту
Управление культуры и молодеж-
ной политики 

2015 - 2018

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы социальной интеграции инвалидов

3.1. Участие в  обучающих семинарах, информационных встречах, 
круглых столах, курсах обучения   для  специалистов, участву-
ющих в формировании доступной среды 

Отдел социального развития 2015-2018

3.2. Освещение в средствах массовой информации мероприятий 
по обеспечению доступности объектов социальной инфра-
структуры, социокультурных и спортивных мероприятий с уча-
стием лиц с ограниченными возможностями здоровья

Отдел по связям с обществен-
ностью 
Отдел социального развития 

2015 - 2018

3.3. Организация проведения социологического опроса граждан с 
ограниченными возможностями здоровья на выяснение степе-
ни удовлетворенности условиями, созданными для безбарьер-
ной среды жизнедеятельности инвалидов

Отдел социального развития 2016 - 2018

3.4. Организация проведения социологического  опроса граждан 
с ограниченными возможностями здоровья на выяснение сте-
пени удовлетворенности отношением населения к проблемам 
инвалидов

Отдел социального развития 2016 - 2018

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов 

4.1. Предоставление субсидий из средств районного  бюджета не-
коммерческим организациям инвалидов 

Отдел социального развития 2015 - 2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.02.2016        № 108

О внесении изменений
в постановление администрации
Чайковского муниципального
района от 07.03.2014 № 449

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 07 марта 2014 года 

№ 449 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Чайковского муниципального района субси-
дий на содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «оздоровительного лагеря «Огонек»» заменить словами «за-
городного лагеря»;

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 25 ноября 2014 года 
№ 2145 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-
ципального района», Уставом Чайковского муниципального района»;

1.3. в пункте 1 слова «оздоровительного лагеря «Огонек»» заменить словами «загородного лагеря»;
1.4. в пункте 3 слова «оздоровительного лагеря «Огонек»» заменить словами «загородного лагеря»;
1.5. в Порядке предоставления из бюджета Чайковского муниципального района субсидий на содержа-

ние имущественного комплекса загородного лагеря:
1.5.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок предоставления из бюджета Чайковского муниципального района субсидий на содержание 

имущественного комплекса загородного лагеря (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 25 ноября 2014 года № 2145 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Чайковского муниципального района».»;

1.5.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий 

из местного бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) для осуществления меропри-
ятий по содержанию имущественного комплекса загородного лагеря, являющегося структурным подразде-
лением Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр детского (юноше-
ского) технического творчества «ЮТЕКС».»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.02.2016        № 122

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

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 29 января 2016 года  № 31-п «О вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края, касающиеся реализации ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей», Соглашением от 27 января 2016 года № 179 «О пре-
доставлении субвенций из бюджета Пермского края на выполнение государственных полномочий по обе-
спечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»,  Уставом Чайковского муниципального района

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

льем отдельных категорий граждан в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 30 ноября 2015 года № 1400 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» (в редакции постановления администрации Чайковского муни-
ципального района от 11.01.2016 № 2). 

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района
 от 24.02.2016 № 122

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Чайковского муниципального района от 30 ноября 2015 
года № 1400 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

1. В паспорте программы:
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Финансирование из районного бюджета на 2016 год составляет 2000,0 тыс. руб.
Финансирование из федерального и краевого бюджетов по мере поступления средств. 

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Финансирование из районного бюджета на 2016 год составляет 2000,0 тыс. руб.
Финансирование из федерального бюджета на 2016 год составляет 2570,0 тыс. руб. 
Финансирование из краевого бюджета по мере поступления средств. 

2. В подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:
2.1. подпункт 4.2.4. изложить в следующей редакции:
«4.2.4. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-

дуального жилищного строительства (свидетельство) – именной документ, удостоверяющий право молодой семьи на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Не является ценной 
бумагой, не подлежит передаче другому лицу, выдается органом местного самоуправления. Срок действия свидетельства составляет 7 
месяцев с даты его выдачи.».

2.2. пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилья как на первичном, 

так и на вторичном рынке жилья, или на создание  объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающим требованиям, 
установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенным применительно к условиям населенного 
пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.

Социальные выплаты носят целевой характер, их использование на иные цели не допускается.».
1.3. подпункт 6.8.2. признать утратившим силу.
2. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в Чайковском муни-

ципальном районе на 2016-2020 годы»:
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Финансирование по мере поступления средств из федерального бюджета

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Финансирование из федерального бюджета составляет 2570,0 тыс. руб.  

3. Приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции:

1.5.3. в пункте 4 слова «оздоровительного лагеря «Огонек»» заменить словами «загородного лагеря»;
1.5.4. в пункте 5 слова «образовательному учреждению дополнительного образования детей» заменить 

словами «учреждению дополнительного образования»
1.5.5. в пункте 9 слова «оздоровительного лагеря «Огонек»» заменить словами «загородного лагеря»;
1.5.6. в пункте 10 слова «оздоровительного лагеря «Огонек»» заменить словами «загородного лагеря»;
1.5.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
12.1. Управление О и ПО в 10-дневный срок после установления нарушений условий направляет получа-

телю субсидии требование о возврате субсидии;
12.2. возврат субсидии производится получателем в течение месяца со дня получения требования о воз-

врате, по реквизитам и коду бюджетной классификации доходов, указанным в требовании;
12.3. в случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субси-

дии, Управление О и ПО обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.»;
1.5.8. в наименовании отчета слова «оздоровительного лагеря «Огонек»» заменить словами «загородно-

го лагеря».
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 и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2016 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан в Чайковском
муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Источник

финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателя

ед.
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности приобретения жилья для молодых семей

Задача 1.1. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

1.1.1.  Предоставление социальных выплат молодым 
семьям 

Комитет  по управлению 
имуществом

Федеральный бюджет По мере по-
ступления 

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Количество свидетельств Свиде-
тельство

4 8 8 8 8 8

Краевой бюджет По мере по-
ступления 

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Районный бюджет 2000,0 2000,0 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Задача 1.2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций.
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1.2.1. Проведение жилищных комиссий Комитет  по управлению 

имуществом
Финансирование не требуется Количество комиссий Комис-

сия
10 12 12 12 12 12

1.2.2. Актуализация (формирование) списка Комитет  по управлению 
имуществом

Финансирование не требуется Количество списков Список 1 1 1 1 1 1

1.2.3. Формирование отчетов Комитет  по управлению 
имуществом

Финансирование не требуется Количество отчетов Отчет 24 24 24 24 24 24

Итого по подпрограмме 1   2000,0 2000,0 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

 

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности приобретения жилья для указанных категорий граждан

Задача 2.1. Предоставление субсидии для приобретения (строительства) жилья

2.1.1. Актуализация (формирование) списка Комитет  по управлению 
имуществом

Финансирование не требуется Количество списков Список 3 3 3 3 3 3

2.1.2. Формирование отчетов Комитет  по управлению 
имуществом

Финансирование не требуется Количество отчетов Отчет 12 12 12 12 12 12

2.1.3.Предоставление субсидий по жилищным серти-
фикатам ветеранам, инвалидам

Комитет  по управлению 
имуществом

Федеральный бюджет 2570,0 2570,0 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Количество сертификатов Серти-
фикат 

6 6 6 6 6 6 

Итого по подпрограмме 2  Федеральный бюджет 2570,0 2570,0 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Подпрограмма 3. «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Цель: Обеспечение доступности приобретения жилья для данной категории граждан

Задача 3.1. Предоставление субсидии для приобретения (строительства) жилья

3.1.1.Предоставление субсидий по краевым жилищ-
ным сертификатам реабилитированным лицам 

Комитет  по управлению 
имуществом

Краевой  бюджет По мере по-
ступления 

По мере по-
ступления 

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Количество сертификатов Серти-
фикат 

1 0 0 1 1 1

3.1.2. Актуализация (формирование) списка Комитет  по управлению 
имуществом

Финансирование не требуется Количество списков Список 1 1 1 1 1 1

3.1.3. Формирование отчетов Комитет  по управлению 
имуществом

Финансирование не требуется Количество отчетов Отчет 1 0 0 1 1 1

Итого по подпрограмме 3  Краевой бюджет По мере по-
ступления 

По мере по-
ступления 

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

        

Всего по Программе Всего 4570,0 4570,0 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

        

Федеральный бюджет 2570,0 2570,0 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

        

Краевой бюджет По мере по-
ступления 

По мере по-
ступления 

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Районный бюджет 2000,0 2000,0 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.02.2016        № 123

Об утверждении реестра регулярных
муниципальных автобусных
маршрутов на территории Чайковского
муниципального района

В целях организации транспортного обслуживания населения, регулирования и удовлетворения потреб-
ностей населения в безопасных, стабильных автотранспортных перевозках, повышения качества обслужи-
вания пассажиров, развития конкуренции на рынке пассажирских услуг, в соответствии с Федеральным за-
коном от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района
от 24.02.2016 № 123

Реестр регулярных муниципальных автобусных маршрутов на территории Чайковского муниципального района
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хождения юридического 
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если имеется, отчество 
индивидуального пред-

принимателя (в том числе 
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простого товарищества), 
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возки по маршруту
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Прямое направление: 
Автовокзал – КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – Кладбище - 
Гаревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) - Ольховочка – Сосново (Школа) 
–  Сосново (Центр) – Н. Гарь - Кириловка – Альняш (АЗС) – Альняш (Центр) 
– Романята
Обратное направление:
Романята – Альняш (Центр) - Альняш (АЗС) – Кириловка – Н.Гарь – Сосново 
(Центр) – Сосново (Школа) -  Ольховочка – Фоки (Больница) – Фоки (Центр) 
-Гаревая – КШТ – Заря 1 - ул. Вокзальная - Автовокзал

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

60,1
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Индивидуальный пред-
приниматель
Петухов Виталий Нико-
лаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 14-88.
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Прямое направление:
Автовокзал – КШТ - Лесопилка – КШТ - с/м Кукарка – с/м Становая – Клад-
бище – Гаревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) – Русалевка - б/к Энергия 
– Опары – Ваньки (Центр) – Засечный (Центр) – Моховая - Вассята
Обратное направление:
Вассята – Моховая – Засечный (Центр) – Ваньки (Центр) – Опары – б/к Энер-
гия – Русалевка - Фоки (Больница) – Фоки (Центр) – Гаревая – Кладбище 
- с/м Становая - с/м Кукарка – Лесопилка - КШТ – Заря 1 – ул. Вокзальная 
- Автовокзал

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

58,8
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Индивидуальный пред-
приниматель
Петухов Виталий Нико-
лаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 14-88.
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Прямое направление:
Автовокзал – КШТ - Лесопилка – с/м Кукарка – с/м Становая – Кладбище – 
Гаревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) – Русалевка отв. – Русалевка - б/к 
Энергия – Опары – Ваньки (Центр) – Степаново
Обратное направление:
Степаново – Ваньки (Центр) – Опары – б/к Энергия – Русалевка – Русалевка 
отв. - Фоки (Больница) – Фоки (Центр) – Гаревая – Кладбище - с/м Становая - 
с/м Кукарка – Лесопилка - КШТ – Заря 1 – ул. Вокзальная - Автовокзал

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

40,2
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малый класс, ко-
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Индивидуальный пред-
приниматель
Петухов Виталий Нико-
лаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 14-88.
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Автовокзал – КШТ – Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – Кладбище – Га-
ревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) - Ольховочка – Сосново (Правление) 
- Дедушкино – Маракуши
Обратное направление
Маракуши – Сосново (Правление) - Сосново (Школа) – Сосново (Центр) – Со-
сново (ул. Шоссейная) - Ольховочка – Фоки (Больница) – Фоки (Центр) – Га-
ревая –  Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 
1- ул. Вокзальная - Автовокзал

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

47,9
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Индивидуальный пред-
приниматель
Петухов Виталий Нико-
лаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 14-88.
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Прямое направление
Автовокзал – КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – Кладбище – 
Гаревая – Фоки (Центр) – Оралки – Жигалки - З-д Михайловский – Б. Гора 
– Злодарь – отв. на Камбарку – Уральское – Уральское (Центр)
Обратное направление
Уральское (Центр) - Уральское - отв. на Камбарку – Злодарь - Б. Гора - З-д 
Михайловский – Жигалки – Оралки – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) – Гаре-
вая –  Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. 
Вокзальная - Автовокзал

Прямое направление: 
г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов; а/д «Кукушан – Чайковский»; а/д «Кукуштан 
– Чайковский» - Фоки 2; а/д «Фоки – Уральское», с. Уральское.
Обратное направление: 
с. Уральское; а/д «Фоки – Уральское»; а/д «Кукуштан – Чайковский» - Фоки 2; а/д «Кукушан – 
Чайковский; г. Чайковский (ул. Вокзальная, Шоссе Космонавтов).
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Индивидуальный пред-
приниматель
Черепанов Леонтий Ан-
дреевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, б-р 
Текстильщиков 7-96.
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Прямое направление
Автовокзал – КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – Кладбище – Га-
ревая – Фоки (Центр) – К. Ключ – Некрасово – Зипуново - Буренка
Обратное направление
Буренка - Зипуново – Некрасово – К.Ключ – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) – 
Гаревая –  Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 
1- ул. Вокзальная - Автовокзал

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

46,8
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Индивидуальный пред-
приниматель Мищихин  
Александр Николаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 77 – 65.
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Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная - КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – 
Кладбище – Гаревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) - Чумна
Обратное направление
Чумна - Фоки (Больница) – Фоки (Центр) – Гаревая –  Кладбище – с/м Стано-
вая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. Вокзальная - Автовокзал

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

25,6
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Чай-
ковскавтосервис»
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Промышленная 13.

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Чайковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый реестр регулярных муниципальных автобусных маршрутов на территории Чай-

ковского муниципального района.
2. Признать утратившим силу постановление главы Чайковского муниципального района от 01 декабря 

2009 года № 3317 «Об утверждении единой сети районных маршрутов регулярного сообщения пассажир-
ского транспорта общего пользования Чайковского муниципального района».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

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

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

25,6
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Индивидуальный пред-
приниматель
Ладыгина Вера Евлан-
тьевна
Адрес: 617759, Пермский 
край, Чайковский район, 
с. Б. Букор, ул. Луговая 
11а.

9 109

г.
 Ч

а
й
ко

вс
ки

й
 –

 с
. 

Б
. 
Б
ук

о
р

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

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

19,1
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Индивидуальный пред-
приниматель
Власова Надежда Серге-
евна
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 13-46.

10 110
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Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная – Заря 1- КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м 
Становая – Кладбище – Гаревая – Русалевка отв. - Фоки  (Больница) – Фоки 
(к-з Звезда) –  Фоки (Центр)
Обратное направление
Фоки (Центр) – Фоки (к-з Звезда) – Фоки (Больница) – Русалевка отв. – Гаре-
вая – Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. 
Вокзальная - Автовокзал

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

21,7
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Индивидуальный пред-
приниматель
Ладыгина Вера Евлан-
тьевна
Адрес: 617759, Пермский 
край, Чайковский район, 
с. Б. Букор, ул. Луговая 
11а.

11 110

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

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

21,7
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Чай-
ковскавтосервис»
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Промышленная 13.

12 110
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Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная – Заря 1- КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м 
Становая – Кладбище – Гаревая – Русалевка отв. - Фоки  (Больница) – Фоки 
(к-з Звезда) –  Фоки (Центр)
Обратное направление
Фоки (Центр) – Фоки (к-з Звезда) – Фоки (Больница) – Русалевка отв. – Гаре-
вая – Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. 
Вокзальная - Автовокзал

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

21,7
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Индивидуальный пред-
приниматель
Черепанов Леонтий Ан-
дреевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, б-р 
Текстильщиков 7-96.

13 110
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Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная – Заря 1- КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м 
Становая – Кладбище – Гаревая – Русалевка отв. - Фоки  (Больница) – Фоки 
(к-з Звезда) –  Фоки (Центр)
Обратное направление
Фоки (Центр) – Фоки (к-з Звезда) – Фоки (Больница) – Русалевка отв. – Гаре-
вая – Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. 
Вокзальная - Автовокзал

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

21,7
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Индивидуальный пред-
приниматель
Шадрин Михаил Алексан-
дрович
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. К. 
Маркса 9-105.
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Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная – Заря 1- КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м 
Становая – Кладбище – Гаревая – Русалевка отв. - Фоки  (Больница) – Фоки 
(к-з Звезда) –  Фоки (Центр)
Обратное направление
Фоки (Центр) – Фоки (к-з Звезда) – Фоки (Больница) – Русалевка отв. – Гаре-
вая – Кладбище – с/м Становая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. 
Вокзальная - Автовокзал

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

21,7
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Индивидуальный пред-
приниматель Ежова Мари-
на Анатольевна.
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Ленина 62-37.

15 111
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Автовокзал – ул. Вокзальная – Заря -1 – Уч. Центр – Речная - ПТТ и СТ – с/м 
Урожайный – с/м Текстильщик – с/м Строитель – с/м Мичуринец – Дубовая – 
Марково – Марковский
Обратное направление
Марковский – Марково – Дубовая – с/м Мичуринец – с/м Строитель – с/м 
Текстильщик – с/м Урожайный – ПТТ и СТ – Речная - Уч. Центр – Заря 1 – ул. 
Вокзальная –  Автовокзал

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

23,0
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класс, количе-
ство – 6 ед.
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Индивидуальный пред-
приниматель
Власова Надежда Серге-
евна
Адрес: 617763, Пермский 
край, Чайковский район, 
пгт. Марковский 13-46.

16 112

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

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

24,2
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Индивидуальный пред-
приниматель
Шемякина Надежда Вла-
димировна
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Мира 28-6.

17 113
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Прямое направление
Автовокзал – РЭБ - ТК ЦСК – Азина – пл. Чайковского – с/м Ветеран - Сне-
жинка – Прикамский (Центр) – Прикамье – Ольховка (Мастерские) - Ольховка 
(ул. Камская)
Обратное направление
Ольховка (ул. Камская) - Ольховка (Мастерские) – Прикамский (Центр) - При-
камье – Снежинка – с/м Ветеран – пл. Чайковского –  Азина – ТК ЦСК – РЭБ 
-  Рынок - Автовокзал

Прямое направление:
г. Чайковский (ул. Вокзальная ул. Советская, ул. Шоссейная); а/д «Чайковский – Ольховка»; п. 
Прикамский (ул. Солнечная); а/д Чайковский – Ольховка; с. Ольховка (ул. Камская).
Обратное направление: 
с. Ольховка (ул. Камская); а/д Чайковский – Ольховка; п. Прикамский (ул. Солнечная); а/д «Чай-
ковский – Ольховка»; г. Чайковский (ул. Вокзальная ул. Советская, ул. Шоссейная).
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Индивидуальный пред-
приниматель
Шемякина Надежда Вла-
димировна
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Мира 28-6.

18 114
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Прямое направление
Автовокзал – РЭБ - ТК ЦСК – Азина – пл. Чайковского – с/м Ветеран - Снежин-
ка – Прикамский (Центр) – Прикамье – Ольховка (Мастерские) - Ольховка (ул. 
Камская) - Ольховка (ул. Садовая) - 
Обратное направление
Ольховка (ул. Садовая) - Ольховка (Мастерские) – Прикамский (Центр) - При-
камье – Снежинка – с/м Ветеран – пл. Чайковского –  Азина – ТК ЦСК – РЭБ 
-  Рынок - Автовокзал

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

14,1
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Индивидуальный пред-
приниматель
Шемякина Надежда Вла-
димировна
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Мира 28-6.

19 114
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Прямое направление
Автовокзал – РЭБ - ТК ЦСК – Азина – пл. Чайковского – с/м Ветеран - Снежин-
ка – Прикамский (Центр) – Прикамье – Ольховка (Мастерские) - Ольховка (ул. 
Камская) - Ольховка (ул. Садовая) - 

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

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

14,1
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Индивидуальный пред-
приниматель Дементьев 
Сергей Васильевич
Адрес: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Камская 1-50.
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Прямое направление
Автовокзал – ул. Вокзальная - КШТ - Лесопилка - с/м Кукарка – с/м Становая – 
Кладбище – Гаревая – Фоки (Центр) – Фоки (Больница) - Лукинцы
Обратное направление
Лукинцы - Фоки (Больница) – Фоки (Центр) – Гаревая –  Кладбище – с/м Ста-
новая – с/м Кукарка - Лесопилка - КШТ – Заря 1- ул. Вокзальная - Автовокзал

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

26,3
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Автобус, особо 
малый класс, ко-
личество – 1 ед.
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Индивидуальный пред-
приниматель Мищихин  
Александр Николаевич
Адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 77 – 65.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.02.2016        № 127

Об утверждении административного
регламента «Предоставление земельных
участков в безвозмездное пользование»,
находящихся в собственности
муниципального образования»

В соответствии со статьями 24, 39.9, 39.10, 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации,   Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 16 апреля 2012 года № 1074 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 06 мая 2015 года № 678 «Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации 
Чайковского муниципального район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков в безвозмездное пользование, находящихся в собственности муниципального 
образования».

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 

администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

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

пальной услуги «Предоставление земельных участков в безвозмездное 
пользование, находящихся в собственности муниципального образова-
ния» (далее соответственно – административный регламент, муници-
пальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставле-
ния муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки 
действий (административных процедур), порядок и формы контроля 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2.Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения во-
проса местного значения «владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного района», установленного пунктом 3 части 1 статьей 15 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают:
- работники организаций отдельных отраслей экономики, в том 

числе организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промыш-
ленности, организаций, осуществляющих деятельность в сфере охот-
ничьего хозяйства, федеральных государственных бюджетных учреж-
дений, осуществляющих управление государственными природными 
заповедниками и национальными парками (в виде служебного надела 
на время трудового договора);

- религиозные организации, для размещения зданий, сооруже-
ний религиозного или благотворительного назначения (на срок до 
десяти лет);

- религиозные организации, если на таких земельных участках рас-
положены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования 
здания, сооружения (на срок до прекращения прав на указанные зда-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 24.02.2016 № 127

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование, 

находящихся в собственности муниципального образования»

ния, сооружения);
- лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на стро-
ительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществля-
емые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного 
бюджета (на срок исполнения этих договоров);

- граждане для ведения личного подсобного хозяйства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта 
Российской Федерации (на срок не более чем шесть лет);

- граждане, которые работают по основному месту работы в му-
ниципальных образованиях, определенных законом субъекта Рос-
сийской Федерации по специальностям, установленным законом 
субъекта Российской Федерации, для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства (на срок 
не более чем шесть лет);

- граждане, если на земельном участке находится служебное жи-
лое помещение в виде жилого дома, предоставленное этому граж-
данину  (на срок права пользования таким жилым помещением);

- граждане в целях осуществления сельскохозяйственной деятель-
ности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных 
участках (на срок не более чем пять лет);

- граждане и юридические лица для сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, 
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если 
такие земельные участки включены в утвержденный в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопас-
ности и временно не используемых для указанных нужд (на срок не 
более чем пять лет);

- некоммерческие организации, созданные гражданами, для веде-
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ния огородничества или садоводства (на срок не более чем пять лет);

- некоммерческие организации, созданные гражданами, в целях 
жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмо-
трены федеральными законами;

- лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их об-
щинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необ-
ходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жиз-
ни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (на срок 
не более чем десять лет);

- лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключены государствен-
ные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства, осуществляемых 
полностью за счет средств федерального бюджета, если для выпол-
нения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставле-
ние земельного участка (на срок исполнения указанного контракта);

- некоммерческие организации, предусмотренные законом субъ-
екта Российской Федерации и созданные субъектом Российской Фе-
дерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилы-
ми помещениями отдельных категорий граждан, определенных фе-
деральным законом, указом Президента Российской Федерации, 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федера-
ции, законом субъекта Российской Федерации, в целях строитель-
ства указанных жилых помещений (на период осуществления дан-
ного строительства);

- лицо, право безвозмездного пользования которого на земель-
ный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участ-
ка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъято-
го земельного участка (на срок, установленный настоящим пунктом 
в зависимости от основания возникновения права безвозмездного 
пользования на изъятый земельный участок);

- лицо, имеющее право на заключение договора безвозмездно-
го пользования земельным участком, в случае и в порядке, кото-
рые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», 
(далее - Заявитель).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации представ-
лять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

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

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

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковско-
го муниципального района  расположен по адресу: ул. Ленина, дом 
37, г. Чайковский, Пермский край, 617760.

График работы: 
понедельник – четверг с 8-30 до 17-45,
пятница   с 8-30 до 16-30,
перерыв  с 13-00 до 14-00,
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
Справочные телефоны: 8(34241) 3-29-21, 3-34-42.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги: www.tchaik.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обращений 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

chaikkui2015@yandex.ru.
1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, предоставляется:
на информационных стендах в здании органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу;
на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, из-

дания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, многофункциональный центр (далее – МФЦ).
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предо-

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

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, размещается следующая информация:

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

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

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

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

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

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муниципаль-
ными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Предоставление земельных участков в безвозмездное поль-

зование, находящихся в собственности муниципального образования
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является  Комитет по управлению имуществом админи-
страции Чайковского муниципального района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с:

- Управлением Федеральной налоговой службы;
- Управлением Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Пермскому краю.
 2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-

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

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа пре-
доставляющего муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

2.9.1.1  с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством не имеет права на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов;

2.9.1.2  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемо-
го владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

2.9.1.3 указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дач-
ного хозяйства или комплексного освоения территории в целях инди-
видуального жилищного строительства, за исключением случаев об-
ращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо 
этой некоммерческой организации, если земельный участок относит-
ся к имуществу общего пользования;

2.9.1.4   на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке 
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует исполь-
зованию земельного участка в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием либо с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

2.9.1.5   на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если соору-
жение (в том числе сооружение, строительство которого не заверше-
но) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

2.9.1.6 указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным 
в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

2.9.1.7 указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель обратился с за-
явлением о предоставлении земельного участка в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставле-
нии земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного 
участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования;

2.9.1.8 указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок расположен в границах территории, в отноше-
нии которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился собственник здания, со-
оружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель та-
кого земельного участка;

2.9.1.9 указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении такого земельного участка об-
ратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

2.9.1.10 указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с ут-
вержденной документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной террито-
рии, предусматривающие обязательство данного лица по строитель-
ству указанных объектов;

2.9.1.11 указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является предметом аукциона, извещение о про-
ведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.9.1.12 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление 
о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заклю-
чения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом 
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 настоящего Кодекса;

2.9.1.13 в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 настоящего Земельного кодек-
са Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.9.1.14 разрешенное использование земельного участка не соот-
ветствует целям использования такого земельного участка, указанным 
в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки территории;

2.9.1.15 испрашиваемый земельный участок не включен в утверж-
денный в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд оборо-
ны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.9.1.16 площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, установленный в соответствии с фе-
деральным законом;

2.9.1.17 указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планиров-
ке территории предназначен для размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения или объектов местно-
го значения и с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.9.1.18 указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок предназначен для размещения здания, соору-
жения в соответствии с государственной программой Российской Фе-
дерации, государственной программой субъекта Российской Федера-
ции и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.9.1.19 предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

2.9.1.20 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

2.9.1.21 указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;

2.9.1.22 в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, принято решение о предварительном согласо-
вании его предоставления, срок действия которого не истек, и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

2.9.1.23 указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельно-
го участка не соответствует целям, для которых такой земельный уча-
сток был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для го-
сударственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

2.9.1.24 границы земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ  «О государственном ка-
дастре недвижимости»;

2.9.1.25 площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме рас-
положения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

ными для предоставления государственных, муниципальной услуги.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1.1. подготовка проекта договора безвозмездного пользования 

земельным участком по форме, согласно приложению 2 к настоящему 
регламенту, и направление его на подписание заявителю;

2.3.1.2. отказ в предоставлении земельного участка в безвозмезд-
ное пользование.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет  трид-

цать дней со дня поступления заявления и документов, обязанность по 
представлению которых возложена на Заявителя.

2.4.2.  Проект договора безвозмездного пользования земельным 
участком должен быть подготовлен  органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, в течение  тридцати дней со дня представления за-
явления и документов, обязанность по представлению которых возло-
жена на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, через МФЦ,  срок  подготовки договора 
безвозмездного пользования земельным участком или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявле-
нии, либо через МФЦ) Заявителю проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком  или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, не должен превышать 30 дней со дня поступле-
ния заявления и документов, обязанность по предоставлению которых 
возложена на Заявителя

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 2007года  № 221-ФЗ  «О госу-

дарственном кадастре недвижимости»;
 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

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

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

Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства»,

Федеральным законом от 01 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов»;

Уставом Чайковского муниципального района;
Приказом  Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня доку-
ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов»;

  Постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 06 мая 2015 года № 678 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг администрации Чайковского муниципального района».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

2.6.1.1. заявление о предоставлении земельного участка на праве 
безвозмездного пользования по форме согласно приложению 1 к ад-
министративному регламенту;

2.6.1.2. документ, удостоверяющий личность заявителя (для фи-
зических лиц). В случае подачи заявления представителем заявите-
ля к заявлению также прилагается документ, подтверждающий пол-
номочия представителя. 

2.6.1.3. приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или 
трудовой договор (контракт) (при предоставлении земельных участков 
в виде служебных наделов);

2.6.1.4. договор безвозмездного пользования зданием, сооружени-
ем, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в 
едином государственном  реестре прав на недвижимое  имущество и 
сделок с ним (далее – ЕГРП); документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; со-
общение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с 
указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров (для религиозных организаций);

2.6.1.5. гражданско-правовые договоры на строительство или ре-
конструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за 
счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации или средств местного бюджета (для лиц, заклю-
чивших контракт в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

2.6.1.6. договор найма служебного жилого помещения (для физи-
ческих лиц, которым предоставлено служебное жилое помещение в 
виде жилого дома);

2.6.1.7.контракт, заключенный  в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для лиц, 
заключивших контракт);

2.6.1.8. соглашение об изъятии земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд, или решение суда, на основании 
которого земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд (для лиц, которым предоставляется земельный участок 
взамен изъятого земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд);

2.6.1.9.  соглашение о создании крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в случае, если фермерское хозяйство создано несколькими 
гражданами (в случае предоставления земельного участка для лично-
го подсобного хозяйства или крестьянского (фермерского) хозяйства);

2.6.1.10. документ, подтверждающий принадлежность граждани-
на к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальне-
го Востока (при обращении лица, относящегося к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири, и Дальнего Востока, и их общины);

2.6.1.11. решение субъекта Российской Федерации о создании не-
коммерческой организации (для некоммерческих организаций);

2.6.1.12. выписка из единого государственного кадастра недвижи-
мости на земельный участок;

2.6.1.13.  выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей;

2.6.1.14.выписка из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

2.6.2. В случае если Заявитель не представил по собственной ини-
циативе документы, указанные в подпунктах 2.6.1.12., 2.6.1.13., 2.6.1.14. 
административного регламента орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, посредством межведомственного запроса, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней реги-
ональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает  из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (портал Росреестра) и из 
Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (сайт Федеральной налоговой службы Россий-
ской Федерации) необходимую информацию.

2.6.3. Заявление заверяется подписью заявителя (для физических 
лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

2.6.4. Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц 

- без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, име-
на и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть 
написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

2.7.1.1. заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на 
подписание данного заявления;

2.7.1.2. к заявлению не приложены документы, указанные в абзацах   
2.6.1.2.- 2.6.1.11 пункта 2.6.1. настоящего регламента.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных Заявителем документов в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги

2.8.1 Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет решение об отказе в предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование  в случае, если:

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги не требуется. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взима-
ния платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

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

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги

2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат регистра-
ции в течение одного рабочего дня с даты их поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в течение од-
ного рабочего дня с даты их поступления в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

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

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта. Вход в здание должен быть обору-
дован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для бес-
препятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

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

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) долж-
ны соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их пред-
ставителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками), установ-
ленными с учетом беспрепятственного доступа инвалидов к данной 
информации, с указанием:

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

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

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

Места для заполнения документов должны быть оборудованы сту-
льями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения до-
кументов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и ак-
туальную информацию о порядке предоставления муниципальной ус-
луги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на 
информационных стендах в соответствии с подпунктом 1.3.4. адми-
нистративного регламента, печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, с выделением наиболее важной информации 
полужирным начертанием или подчеркиванием.

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

ниципальной услуги:
2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами, муниципальными служащими при предоставлении муници-
пальной услуги не превышает двух раз;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момен-
та вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной ус-
луги на информационных стендах, официальном сайте, Едином пор-
тале требованиям нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Пермского края;

2.15.1.4. возможность получения Заявителем информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги по электронной почте, 
на Едином портале;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной ус-
луги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требовани-
ям пункта 2.14. административного регламента.

2.15.1.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Феде-
рации качеством предоставления муниципальной услуги к 2018 году 
– не менее 90 процентов;

2.15.1.7. снижение среднего числа обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности – до двух обращений.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить Заявле-

ние и документы, указанные в пункте 2.6. административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются электронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 
2.6. административного регламента, в МФЦ в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

2.17. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечива-
ет инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников):

2.17.1.возможность беспрепятственного входа в объекты и вы-
хода из них;

2.17.2.возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с помощью  работников объекта, пре-
доставляющих услугу;

2.17.3.возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в объект, в том числе с использованием крес-
ла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

2.17.4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения,  по терри-
тории объекта и оказание им помощи на объектах;

2.17.5.оборудование на прилегающих к зданию территориях мест 
для парковки автотранспортных средств, в том числе 10 процентов 
мест (но не менее одного места) выделяются для автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2.17.6.оказание инвалидам необходимой помощи в доступной 
для них форме в уяснении порядка предоставления и получения му-
ниципальной  услуги, в оформлении документов, в совершении ими 
других необходимых для получения услуги действий;

2.17.7 надлежащее размещение носителей информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, ее оформлении в доступ-
ной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности, в том числе дублирование необходимой для получения услу-
ги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

2.17.8.допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.17.9. допуск на объект, в котором предоставляется  муници-

пальная услуга или к месту предоставления муниципальной услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного в порядке, утвержденном прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 22 июня 2015 № 386н «Об утверждении формы докумен-
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та, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 
3.1.2.Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов
3.1.4. Принятие решения органом,  предоставляющим  муници-

пальную услугу и направление его Заявителю. 
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведе-

на в приложении 3 к административному регламенту.
3.3. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала осуществления административной 

процедуры является подача Заявителем (его представителем) Заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

Заявление и документы, необходимые для предоставления Му-
ниципальной услуги, могут быть представлены Заявителем (его 
представителем):

а) при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

б) по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалист органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу (далее – ответственный за исполнение административ-
ной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе 

в электронной форме, подлежит регистрации в день его по-
ступления 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
3.3.4. Ответственный за исполнение административной процеду-

ры выполняет следующие действия:
3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 2.7. административного ре-
гламента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за ис-
полнение административной процедуры уведомляет Заявителя либо 
его представителя о наличии препятствий для приема документов, 
объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются Заявителю.

По требованию Заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный от-
каз в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги не препятствует повторному обра-
щению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги после 
устранения причин, послуживших основанием для принятия орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения.

3.3.4.3. регистрирует Заявление с представленными докумен-
тами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 
правил делопроизводства, установленных в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу;

3.3.4.4. оформляет расписку в получении от Заявителя докумен-
тов с указанием их перечня и даты их получения органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, а также с указанием перечня доку-
ментов, которые будут получены по межведомственным запросам.

3.3.5. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.

3.3.6. Результатом административной процедуры является реги-
страция Заявления и документов Заявителя в установленном поряд-
ке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным 
пунктом 2.7. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры  специалистом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, зарегистрированного заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалист органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (да-
лее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1. рассматривает Заявление и документы на соответствие 
требованиям  административного регламента, устанавливая:

3.4.3.1.1.комплектность документов;
3.4.3.1.2. наличие оснований для  отказа в предоставлении зе-

мельного участка на праве безвозмездного пользования.
Максимальный срок выполнения данного действия составля-

ет 1 рабочий день.
3.4.4.В случае если имеются основания для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, указанные в пункте 2.9 Административно-
го регламента, ответственный за предоставление административной 
процедуры, обеспечивает подготовку, согласование и подписание в 
адрес Заявителя письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с информированием о возможности повторного предоставле-
ния заявления с приложением необходимого комплекта документов..

3.4.5. К письму об отказе в предоставлении государственной 
услуги прилагаются (возвращаются) представленные заявителем 
документы.

Максимальный срок подготовки такого письма составляет 1 ра-
бочий день.

3.4.6. Если основания для отказа в предоставлении  муници-
пальной услуги  отсутствуют, ответственный за предоставление 
административной процедуры обеспечивает выполнение дальней-
ших административных процедур, предусмотренных Администра-
тивным регламентом.

3.4.7. Результатом настоящей административной процедуры явля-
ется подготовка соответствующего письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги либо выполнение дальнейших администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом.

3.4.8. Способом фиксации результата административной про-
цедуры в случае представления неполного комплекта либо наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги до-
кументов является оформление на бумажном носителе письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием, инициирующим начало административной проце-

дуры, является  необходимость получения документов, указанных  
в подпунктах 2.6.1.12. - 2.6.1.14. Административного регламента.

 3.5.1. Ответственный за предоставление административной про-
цедуры осуществляет подготовку и направление межведомственно-
го запроса в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и иные организации, в распоряжении которых находятся до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Направление межведомственного запроса осуществляется с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составля-
ет 3 рабочих дня.

3.5.2. Результатом административной процедуры является по-
лучение из государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных организаций запрашиваемых документов либо отказ 
в их предоставлении.

3.6. Принятие решения органом,  предоставляющим  муниципаль-
ную услугу и направление его Заявителю.

3.6.1. Если в ходе проверки представленных документов ответ-
ственным за исполнение административной процедуры будет уста-
новлено наличие  полномочий и оснований для предоставления зе-
мельного участка,  ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит проект договора безвозмездного пользования 
земельным участком и направляет его на подписание Заявителю.  

3.6.2. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать двадцать пять рабочих  дней со дня представления за-
явления и соответствующих документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

3.6.3. Если в ходе проверки представленных документов будет 
установлено, что орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
не вправе  предоставлять земельный участок на праве безвозмезд-
ного пользования, то ответственный за исполнение административ-
ной процедуры принимает решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.6.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муници-
пального служащего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме 
Заявителя, или в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу,

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подается главе муниципального 
района - главе администрации Чайковского муниципального района. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть подана в письменной форме или в электрон-

ном виде. 
5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе подается:
• непосредственно в канцелярию Органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу;
• почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) Органа, 

предоставляющего муниципальную услугу;
• в ходе личного приема Руководителя Органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо заместителя Руководителя.
Часы приема жалоб должны совпадать с часами предоставления 

муниципальных услуг. 
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана Заявите-
лем посредством:

• официального Интернет-сайта администрации Чайковского му-
ниципального района: http://чайковскийрайон.рф/;

• федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.
gosuslugi.ru» (далее - Единый портал);

• официальной электронной почты администрации Чайковского му-
ниципального района E-meil: Tchaikovky@permonline.ru,  электронной по-
чты Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района E-meil: Chaikkui2015@yandex.ru;

• портала федеральной государственной информационной систе-
мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные и муниципальные услуги, их должностны-
ми лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования) с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет.

5.4.3. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, опреде-
ляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 
которые обеспечивают:

5.4.3.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.4.3.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

5.4.3.3. ведение журнала учета жалоб.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотре-
ния жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципаль-
ным служащим наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих 
в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-

ющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, Пермского края.

5.6.3. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения Жалобы 
(с указанием мер по устранению выявленных нарушений при удовлет-
ворении Жалобы) направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменном виде и по желанию заяви-

муниципальной услуги, ответственный за исполнение административ-
ной процедуры в течение десяти рабочих дней со дня поступления за-
явления о предоставлении муниципальной услуги, готовит письмо за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в котором указываются основания отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, и направляет его Заявителю.

В случае представления Заявителем документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование или ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, исчисляет-
ся со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

3.6.5. Результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю проекта договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком либо направление Заявителю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполне-
нием должностными лицами, муниципальными служащими органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,  положений регламента и иных  
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

 4.1.1. Общий контроль за соблюдением административного регла-
мента осуществляет глава муниципального района – глава администра-
ции Чайковского  муниципального района.  

4.1.2. Председатель комитета по управлению имуществом админи-
страции Чайковского муниципального района осуществляет текущий 
контроль за соблюдением и исполнением специалистами, ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги, положений настояще-
го  регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юри-
дических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавлива-
ются руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества к предоставлению муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

4.2.4. Результаты проверок оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5.По результатам проведения проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3.Требование к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций. 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, пред-
ставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответствен-
ность за правильность и обоснованность принятых решений. Также они 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установ-
ленного порядка по предоставлению муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципаль-
ных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, за-
крепляется в должностных инструкциях в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем получения информации о наличии в действиях (бездей-
ствиях) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в прини-
маемых ими решениях нарушений положений нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения и организации имеют пра-
во направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ин-
дивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 
нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, пре-
доставляющими муниципальную услугу, требований административного 
регламента, законов и других нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц (муниципальных служащих)
5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на ре-

шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) 

и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 

в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления Заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Пермского края, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у Заявителя, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.1.6. требование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (за исключением случая, когда Жалоба направляется 
способом, указанным в абзаце 4  подпункта 5.4.2. настоящего адми-
нистративного регламента);

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего;

5.2.2.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя Заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя, может быть представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

теля в электронной форме. В случае если жалоба была направлена 
способом, указанным в абзаце 4 подпункта 5.4.2 настоящего адми-
нистративного регламента, ответ заявителю направляется посред-
ством системы досудебного обжалования.

5.6.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или признаков состава преступления должностное лицо, упол-
номоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.6.5.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

5.6.5.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

5.6.5.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего административного регламен-
та в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.7. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии),  за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, указан-
ным в абзаце 2 подпункта 5.4.2. настоящего административного ре-
гламента, и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, 
ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заяви-
телю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жало-
бы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жало-
бе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю 
необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение 
к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие инфор-
мация и документы представляются ему для ознакомления органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных 
информации и документах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает информирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале.

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков

в безвозмездное пользование, находящихся
в собственности муниципального образования»

ФОРМА
В администрацию Чайковского
муниципального района

От ______________________________________________

ИНН ____________________________________________

ОГРН ___________________________________________

Адрес: __________________________________________,

Телефон _________________________________________

Заявление
Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ______________, расположенный по адресу: _______________________, 

площадью ______ кв.м, с видом разрешенного использования _____________, на праве безвозмездного пользования сроком на _________.

Приложение:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

Дата _________________  Подпись ___________

Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков

в безвозмездное пользование, находящихся
в собственности муниципального образования»

ФОРМА

Договор безвозмездного пользования земельным участком

г. Чайковский   «__» _________ 20___ г. 
Пермский край

Администрация Чайковского муниципального района, в лице Гла-
вы муниципального района - главы администрации Чайковского муни-
ципального района _____________, действующего на основании Устава 
Чайковского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Соб-
ственник», с одной стороны, и_____________________________, именуе-
мая в дальнейшем «Землепользователь», вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Собственник предоставляет, а Землепользователь принимает в 

безвозмездное пользование земельный участок (далее – Участок) из 
состава земель __________, общей площадью _____ кв.м, с кадастро-
вым номером 59:12:_____________, расположенный по адресу: Перм-
ский край, ______________________________, с разрешенным использо-
ванием –__________________.

1.2. Приведенное в настоящем договоре целевое использование яв-
ляется окончательным, именуемое в дальнейшем разрешенным исполь-
зованием и не может самостоятельно изменяться землепользователем. 

1.3. Описание Участка содержится в прилагаемом к настоящему до-
говору кадастровом паспорте. 

2. Срок Договора
2.1. Настоящий договор заключен на __________, с _____20___г. 

по _______20__г. и вступает в силу с момента подписания Договора.
2.2. Условия настоящего договора распространяются на отноше-

ния сторон с момента подписания акта приема-передачи участка. Акт 
приема-передачи приобщается к настоящему договору и является его 
неотъемлемой частью.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Собственник имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при исполь-

зовании Участка не по целевому назначению или не в соответствии 
с видом разрешенного использования, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, и в случаях нарушения дру-
гих условий Договора.

3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию использу-
емого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Землепользователя, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2 Собственник обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Передать Землепользователю Участок по акту приема - 

передачи.
3.3.Землепользователь имеет право использовать Участок на ус-

ловиях, установленных Договором.
3.4. Землепользователь обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием.
3.4.3.Обеспечить Собственнику (его законным представителям), 

представителям органов государственного земельного надзора и 
иным уполномоченным органам доступ на Участок по их требова-
нию, а также предоставлять необходимую документацию об испол-
нении или нарушении настоящего договора, запрашиваемую пред-
ставителями собственника в ходе проверки.

3.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
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ской обстановки на используемом Участке и прилегающей к нему тер-
ритории, а также выполнять работу по благоустройству территории.

3.4.5. При прекращении Договора Землепользователь обязан вер-
нуть Собственнику Участок в том состоянии, в котором он его получил.

3.4.6. Письменно сообщать Собственнику не позднее, чем за один 
месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с оконча-
нием срока договора, так и при его досрочном освобождении. Сдать 
Собственнику Участок по акту приема-передачи в течение 5 дней.

3.4.7. По окончании срока действия договора или при его растор-
жении освободить занимаемый Участок не позднее пяти дней после 
окончания действия настоящего договора;

3.5.Собственник и Землепользователь имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края и настоящим договором.

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае обнаружения собственником самовольных построек 

или иных нарушений использования Участка, таковые должны быть 
ликвидированы землепользователем, а Участок приведен в прежний 
вид за счет землепользователя в срок, определяемый односторон-
ним предписанием собственника.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ус-
ловий настоящего договора виновная сторона обязана возместить 
причиненные убытки. Если по окончании срока действия Договора 
состояние и качество возвращаемых земель хуже первоначальных, 
землепользователь возмещает собственнику причиненный ущерб в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и Пермского края.

4.4. В случае нецелевого использования Участка, землепользо-
ватель обязан возместить убытки собственнику, которые наступи-
ли или могут наступить вследствие нарушения данного условия на-
стоящего договора.

4.5. Ответственность сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Собственника 

по решению суда на основании и в порядке, установленном граждан-
ским законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, один экземпляр – находится у Собственника, 
два экземпляра переданы Землепользователю. 

6.2. В случае заключения договора на срок более 12 месяцев, та-
кой договор подлежит государственной регистрации.

7. Приложения
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
1. Акт приема – передачи;
2. Кадастровый паспорт.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Собственник: Администрация Чайковского муниципального райо-

на Юридический адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.
Реквизиты: р/с 401018107000000 в ГРКЦ ГУ банка России по Перм-

скому краю г.Пермь, БИК 045773001, ИНН 5920023248 
Телефон: 3-32-22

Землепользователь: ____________________________________________

9. Подписи Сторон
Собственник:
Администрация Чайковского муниципального района

 __________________  
      (подпись)

М.П.

Землепользователь: _________________________________________

________________
     (подпись)

Приложение 
к договору безвозмездного

пользования земельным участком 
от ___________ 20__ г. № ____

Акт приема передачи земельного участка
с кадастровым номером 59:12:______________________ 

г. Чайковский  «___» _________20__ г.
Пермский край 

Комиссией в составе:
1. От Собственника: Администрация Чайковского муниципального района, в лице ________________________________________________, 

действующего на основании Устава Чайковского муниципального района
2. От Землепользователя: _______________________________________,

1. Произведен прием–передача от Собственника Землепользователю, земельного участка из состава земель _____________, 
общей площадью _____ кв.м, с кадастровым номером 59:12:____________, расположенного по адресу: Пермский край, 
_________________________, с разрешенным использованием_______________________________________________ . 

2. Целевое назначение земельного участка:________________
3. На момент составления настоящего Акта Претензий по состоянию и качеству передаваемого земельного участка у Землепользо-

вателя не имеется.
 
Землепользователь принял, а Собственник сдал вышеуказанный земельный участок. 

Приложение 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков

в безвозмездное пользование, находящихся
в собственности муниципального образования»

Блок-схема по предоставлению
земельных участков в безвозмездное пользование

Прием и  регистрация заявления

отказ

Рассмотрение заявления, проверка полноты и достоверности сведений,
представленных в заявлении и прилагаемых к нему документах

Формирование и направление межведомственных запросов

отказ

Подготовка договора безвозмездного пользования
земельным участком и акта приема-передачи

Выдача документов заявителю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.02.2016        № 131

О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий бюджетным учреждениям из бюджета
Чайковского муниципального района на реализацию
мероприятий подпрограммы «Профилактика
правонарушений в Чайковском муниципальном
районе» муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
Чайковского муниципального района на 2014-2020
годы», утвержденный постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 20.06.2014
№ 1240 (в редакции от 23.12.2015 № 1527)

На основании статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решения Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 23 декабря 2015 № 733 «О бюджете Чайковского муниципального района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», статьи 22 Устава Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям из бюджета Чайковского муниципаль-

ного района на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Чайковском муни-
ципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденный постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 20 июня 2014 № 1240 (в редакции от 23.12.2015 № 1527), следующие изменения:

1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Учреждение УКиМП ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представля-

ет в УКиМП отчёт об использовании субсидии по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку».
1.2. дополнить Приложением 2 согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района. 
3. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры и молодежной по-

литики администрации Чайковского муниципального района Смирнову Е.И. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 24.02.2016 № 131

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий бюджетным учреждениям
из бюджета Чайковского муниципального района на реализацию
мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений
в Чайковском муниципальном районе» муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Чайковского 
муниципального района № 2920 от 01 ноября 2013 года,  

Отчет о выполнении показателей результативности мероприятий подпрограммы 
«Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»

________________________________________ на «____»  __________________ 20__ г.
 (наименование муниципального учреждения)

№
п/п

Вид деятельности/
мероприятия

Наименование показателя 
результативности (согласно программе) 

Ед. 
изм.

План
Факт за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения

Источник 
информации

Директор ________________________ ________________________
          (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________    ____________    _________________________
            (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.02.2016        № 132

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципального района, 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 мая 2010 года № 772 «Об утверждении Положения о со-
циальных гарантиях и льготах педагогическим работникам муниципальных, бюджетных и автономных образовательных учреждений 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район», постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 
2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928 (в 
редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/3, от 08.04.2014 № 664, от 
22.05.2014 № 1076, от 27.08.2014 № 1691, от 10.09.2014 №1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 2149, от 29.01.2015 № 
109, от 20.04.2015 № 642, от 30.04.2015 № 672, от 13.07.2015 № 882, от 23.09.2015 № 1154, от 12.11.2015 № 1327, от 13.01.2016 
№ 11) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ответственный испол-
нитель Программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района (далее 
- Управление культуры и молодежной политики).

Соисполнители Про-
граммы

Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные Управлению культу-
ры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.

Участники Программы Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные Управлению культу-
ры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района (далее – учреждения), 
учреждения культуры и искусства поселений, население.

Подпрограммы Про-
граммы

1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района».
2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального рай-
она».
3. «Кадровая политика в сфере культуры и искусства».
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих доступ населения Чайковского района к высококачественным куль-
турным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания 
на территории района.

Задачи Программы 1. Формирование и развитие единого культурного пространства Чайковского района
2. Осуществление деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Чайков-
ского муниципального района и организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и до-
полнительного образования.
3. Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района.
4. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников учреждений сферы 
культуры и искусства, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры и искусства.
5. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогических работников, при-
влечение молодых специалистов.

Целевые показатели 
Программы

1. Число посетителей массовых мероприятий. 
2. Число библиотек поселений, которым оказывается услуга по комплектованию и сохранности библио-
течных фондов. 
3. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.).
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги.
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры.
6. Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся в нормативном состоянии.

Этапы и сроки реали-
зации Программы

2014 – 2020 г.г.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 672405,996 тыс.руб. за счет средств бюд-
жета Чайковского муниципального района, 32,3 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 922,606 
за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.
руб., бюджет поселений составляет 82,50 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 95886,576 тыс.рублей
2017 год 92753,246 тыс.рублей
2018 год 93571,676 тыс.рублей
2019 год 104768,800 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы к 2020г.

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

»
1.2. пункт 2.2. раздела II «Приоритеты, цели и задачи Программы, прогноз развития и планируемые макроэкономические по-

казатели по итогам реализации Программы» изложить в новой редакции:
«2.2. Главные приоритеты реализации Программы сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных 

правовых актах:
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
- Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденная рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 года № 165-р;
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ние между Управлением культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района и МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры».

3.1.4. Организация торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в ВОВ (2015 год). Финансовое 
обеспечение данных мероприятий осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидий явля-
ется соглашение между Управлением культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района и МАУК «Чайковский 
районный центр развития культуры». Предоставление субсидий производится в соответствии со сметами утвержденными начальником 
управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района, на основании договоров, актов выполненных 
работ, товарных накладных, счетов на авансовый платеж в размере 30% (если данные условия предусмотрены договором). Субси-
дии направляются на оплату следующих расходов: организация праздничного салюта; изготовление букетов цветов; приобретение: 
акустического оборудования, палаток, выставочных модулей, скамеек, столов складных, уличных стендов, флагов, афиш, сценических 
костюмов; оформление палаток; охрана, продукты питания; хозяйственные материалы; транспортные услуги; изготовление книги.

3.1.5. Капитальный ремонт нежилых помещений в рамках реализации проекта «Арт-центр «Шкатулка композитора». Финансовое 
обеспечение данного мероприятия осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидий 
является соглашение между Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района и 
МАУК «Чайковский районный центр развития культуры». Предоставление субсидии производится на основании, заключенных в со-
ответствии с действующим законодательством договорами; локальными сметными расчетами; актами приемки выполненных работ 
по форме КС-2, утвержденными МКУ «Чайковское УКС»; справок по форме КС-3, утвержденными МКУ «Чайковское УКС; счетов; 
счетов-фактур; счетов на авансовый платеж в размере 30% (если данные условия предусмотрены договором).

Результатом проведенных вышеизложенных мероприятий и мероприятий, указанных в подпункта 3.1.7. пункта 3.1. раздела III 
Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района» станет 
открытие АРТ-центра «Шкатулка композитора» с современной музейной экспозицией, посвященной П.И. Чайковскому и композито-
рам, чьи имена связаны с городом Чайковский. Атмосфера АРТ-центра будет способствовать воспитанию чувства любви к «малой 
Родине», вызывая интерес к нашей территории. Центр станет уникальной образовательной площадкой и местом для творческой 
реализации людей всех возрастов и профессий.

3.2. Решение задачи 2 «Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковско-
го муниципального района» осуществляется посредством проведения следующих мероприятий:

3.2.1. Проект «Чайковский. Времена года», который включает в себя:
3.2.1.1. Международная академия молодых композиторов (ежегодно);
3.2.1.2.Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» (ежегодно);
3.2.1.3. мероприятия краевого (регионального), всероссийского, международного уровней:
- Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому» (четный год);
- Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвященный П.И.Чайковскому (четный год);
- Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров (ежегодно);
- Фестиваль «Осеннее многоцветие» (нечетный год).
Задача 2 «Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципаль-

ного района» будет реализована посредством мероприятий, направленных на продвижение Чайковского района, как музыкальной 
столицы Пермского края. Важность и необходимость этой деятельности сегодня очевидна, так как формирует позитивный инвести-
ционный климат района, всего региона в целом, вызывая большую заинтересованность со стороны партнёров. В этом плане будут 
организовываться мероприятия, которые снискали признание: Международная академия молодых композиторов, Международный 
конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому», Всероссийский конкурс молодых пианистов, открытый фестиваль про-
фессиональных и любительских оркестров. Все мероприятия данной задачи реализуются в рамках культурного проекта «Чайковский. 
Времена года». Данные мероприятия привлекут на территорию Чайковского муниципального района известных исполнителей, будут 
направлены на приобщение к искусству самых широких слоев населения. Эти усилия способствуют инвестиционной привлекатель-
ности Чайковского муниципального района.

МАУК «Чайковский районный центр развития культуры» исполняет мероприятия Подпрограммы, указанные в абзацах 3.2.1.1. и 
3.2.1.2. подпункта 3.2.1. пункта 3.2. Финансирование мероприятий осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для 
предоставления субсидии на иные цели является соглашение между Управлением культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского муниципального района и МАУК «Чайковский районный центр развития культуры». Предоставление субсидии произ-
водится в соответствии со сметами на следующие расходы: сувенирная продукция участникам Фестиваля искусств имени Д. Б. 
Кабалевского «Наш Пермский край»; оплата питания и найма жилья участников Международной академии молодых композиторов. 

Исполнение мероприятий в абзаце 3.2.1.3. осуществляется путём установления МАУК «Чайковский районный центр развития 
культуры» муниципального задания на оказание муниципальной услуги. Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг осуществляется в виде субсидии. 

3.3. Решение задачи 3 «Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и попол-
нение электронных ресурсов библиотеки» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

3.3.1. Оказание муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки».

Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района 
на выполнение муниципального задания МБУК «Чайковская районная межпоселенческая библиотека имени Бурашникова Н.П.». 
Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в виде субсидии.

 3.3.2. Комплектование книжных фондов (приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку) библиотек 
муниципальных образований Чайковского муниципального района за счет средств федерального бюджета. 

3.3.3. Административное мероприятие: организация работы по информатизации библиотек.
3.4. Решение задачи 4 «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края» осуществляется по-

средством выполнения следующих мероприятий:
3.4.1. Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»;
3.4.2. Административное мероприятие: постановка на учет музейных предметов, изучение, описание музейных коллекций.
Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района 

на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУК «Чайковская художественная галерея» и МБУК 
«Чайковский краеведческий музей». Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осущест-
вляется в виде субсидии.

3.5. Решение задачи 5 «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования худо-
жественно – эстетической направленности» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

3.5.1. Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».
3.5.2. Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ». 
Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района 

на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1», МБУ 
ДО «Чайковская детская музыкальная школа №2», МБУ ДО «Чайковская районная детская школа искусств». Финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется в виде субсидии.

1.5.4. раздел IV. «Прогноз развития, планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Подпрограммы, этапы 
реализации» изложить в следующей редакции:

«IV. Прогноз развития, планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Подпрограммы, этапы реализации
4.1. Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по 

годам реализации Подпрограммы приведены в приложении 6 к Программе.
4.2. Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:
4.2.1. 53% населения Чайковского муниципального района примут участие ежегодно в массовых мероприятиях;
4.2.2. количество публикаций о развитии социально - культурных инициатив населения и продвижение на российском и между-

народном уровнях культурных брэндов Чайковского муниципального района за год в СМИ – 115; 
4.2.3. приобретение подарков для одаренных детей составит 100%;
4.2.4. в 54 % библиотек поселений будет обеспечено централизованное комплектование библиотечных фондов и сохранность 

фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района. МБУК «ЧРМБ им.Бурашникова Н. П.» создаст 
электронный каталог на библиотечный фонд своей библиотеки, создаст электронную базу данных «Литературная карта Чайковского 
муниципального района»;

4.2.5. количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 620 к концу 2020г.;
4.2.6. число описанных музейных коллекций (система КАМИС) не менее 1 в год;
4.2.7. доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении составит 100 %;
4.2.8. доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий:
- МБУ ДО «ЧДШИ №1» - 20%, 
- МБУ ДО «ЧДМШ №2» - 40%, 
- МБУ ДО «ЧРДШИ» - 15%.
4.2.9. доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги - 80%.
4.2.10. Значения показателей и финансовые затраты Подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 5 к Программе;
4.3. Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап 2014-2020г.г».
1.5.5. пункт 6.3. раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.3. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 600950,991 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района, за счет средств федерального бюджета – 32,3 тыс.руб., за счет привлечен-
ных внебюджетных средств – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 78154,500 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 81221,300 тыс.рублей
2017 год 78805,570 тыс.рублей
2018 год 79642,400 тыс.рублей
2019 год 99849,500 тыс.рублей
2020 год 100229,100 тыс.рублей.». 
1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014-

2020 годы» изложить в новой редакции:

«Приложение 2 
к муниципальной программе «Развитие
культуры и искусства Чайковского
муниципального района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений
сферы культуры Чайковского муниципального района»

Паспорт Подпрограммы

Исполнитель Подпрограммы Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципаль-
ного района (далее - Управление культуры и молодежной политики)

Наименование Подпрограммы Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муни-
ципального района

Руководитель Подпрограммы Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского 
муниципального района.

Участники Подпрограммы Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные 
Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципаль-
ного района (далее – учреждения).

Цели и задачи Подпрограммы Цель: приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с тре-
бованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муни-
ципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов.
Задачи:
1. Обеспечение нормативного состояния учреждений.
2. Проведение ремонтных работ в учреждениях.
3. Оснащение оборудованием учреждений.

Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2020 г.г. на основные этапы реализации Подпрограмма не делится

Общий объем финансирования Общий объем финансирования Подпрограммы из средств Чайковского муниципального 
района и бюджета сельских поселений 3444,569 тыс.рублей, в том числе:
2014 г. – 1345,025 тыс.рублей
2015 г. – 1499,544 тыс.рублей
2016 г. – 600,00 тыс. рублей.

Целевые показатели Подпрограммы Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии и требуют капитального ремонта, %
Доля приобретенного оборудования от запланированного.

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01 июня 2012 года № 761;

- Закон Пермской области от 07 апреля 1999 года № 458-66 «О государственной политике в сфере культуры, искусства и кине-
матографии»;

- Устав Чайковского муниципального района;
- Стратегия социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годы, утвержденная 

решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 года № 117.
Для достижения цели и решения задач Программы планируется осуществление мероприятий следующих подпрограмм:
1) Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» (приложение 1 к на-

стоящей Программе).
2) Подпрограмма 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района на 

2012-2014г.г.» (приложение 2 к настоящей Программе).
3) Подпрограмма 3. «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» (приложение 3 к настоящей Программе).
4) Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение 4 к настоящей Программе)».
1.3. пункт 2.4. раздела II «Приоритеты, цели и задачи Программы, прогноз развития и планируемые макроэкономические показа-

тели по итогам реализации Программы» изложить в новой редакции:
«2.4. Значения показателей и финансовые затраты Программы по годам ее реализации приведены в приложении 5 к Программе».
1.4. пункт 4.3. раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«4.3. Общая сумма расходов Программы, выделенная на период ее реализации, составляет 672405,996 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района, за счет средств федерального бюджета - 32,3 тыс.рублей, за счет средств 
Пермского края – 922,606 тыс. рублей, объем привлеченных внебюджетных средств составляет - 300,00 тыс. рублей, бюджет по-
селений – 82,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 95886,576 тыс.рублей
2017 год 92753,246 тыс.рублей
2018 год 93571,676 тыс.рублей
2019 год 104768,800 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей». 
1.5. В Подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 
1.5.1. паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района. 

Соисполнители Под-
программы

Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные Управлению культу-
ры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.

Участники Подпро-
граммы

Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные Управлению культу-
ры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района, население. 

Цели Подпрограммы Обеспечение максимальной доступности широких слоев населения к культурным ценностям; создание ус-
ловий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации 
художественного образования и культурного досуга.

Задачи Подпрограммы Задача 1.
Развитие социально - культурных инициатив населения. 
Задача 2.
Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского 
муниципального района. 
Задача 3. 
Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и попол-
нение электронных ресурсов библиотеки.
Задача 4. 
Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края.
Задача 5. 
Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования худо-
жественно – эстетической направленности. 

Целевые показатели 
Подпрограммы

- количество проведенных массовых мероприятий; 
- число посетителей массовых мероприятий; 
- количество публикаций в СМИ;
- число подарков для одаренных детей;
- количество заказов на литературу;
- число подключенных поселенческих библиотек к интернету;
- количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.);
- число описанных музейных коллекций (система КАМИС);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении;
- доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и междуна-
родных мероприятий;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги. 

Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

2014 – 2020 г.г.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 600950,991 тыс.руб. за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района, 32,3 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. Объ-
ем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 78154,50 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 81221,3 тыс.рублей
2017 год 78805,57 тыс.рублей
2018 год 79642,40 тыс.рублей
2019 год 99849,50 тыс.рублей
2020 год 100229,10 тыс.рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

- 53% населения Чайковского муниципального района примут участие ежегодно в массовых мероприятиях.
- количество публикаций о развитии социально-культурных инициатив населения и продвижение на рос-
сийском и международном уровнях культурных брэндов Чайковского муниципального района за год в 
СМИ – 115; 
- приобретение подарков для одаренных детей составит 100%;
- в 54 % библиотек поселений будет обеспечено централизованное комплектование библиотечных фондов 
и сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района; 
- МБУК «ЧРМБ им. Бурашникова Н.П.» создаст электронный каталог на библиотечный фонд своей би-
блиотеки, создаст электронную базу данных «Литературная карта Чайковского муниципального района»;
- количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 620 
к концу 2020 г.;
- число описанных музейных коллекций (система КАМИС) не менее 1 в год;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении 
составит 100%;
- доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и междуна-
родных мероприятий:
- МБУ ДО «ЧДШИ №1» - 20%, 
- МБУ ДО «ЧДМШ №2» - 40%, 
- МБУ ДО «ЧРДШИ» - 15%;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги - 80%.

»
1.5.2. пункт 1.3. раздела I. «Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«1.3. Дополнительное образование является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в со-

временном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества 
и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В системе 
художественного образования детские школы искусств детские музыкальные школы выполняют функции широкого художествен-
но-эстетического просвещения детей, обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания благоприятных условий 
для его профессионального становления. Дополнительное образование, как правило, в значительной мере осуществляется специ-
алистами, профессионалами, мастерами своего дела, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, 
в конечном счете, результативность как практико-ориентированного образования. В настоящее время на территории Чайковского 
муниципального района осуществляют деятельность по дополнительному образованию: МБУ ДО «Чайковская детская школа ис-
кусств №1», МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа №2», МБУ ДО «Чайковская районная детская школа искусств», которые 
охватывают обучение детей в городском поселении и пяти сельских: с.Фоки, п.г.т.Марковский, п.Прикамский, с.Б.Букор, с.Сосново. 
Ежегодно учащиеся ДШИ, ДМШ являются участниками конкурсов, фестивалей, выставок самого различного уровня. Отечественная 
музыкальная педагогика наработала огромный опыт воспитания музыкантов, применяя трёхступенчатую модель образования – шко-
ла – училище – консерватория. Российская школа по праву считалась одной из лучших в мире вплоть до конца 20 века. Однако, в 
последние 10 лет, с переводом музыкальных школ из статуса профессионального образования в статус дополнительного, произош-
ли существенные изменения как в отношении преподавателей к процессу обучения, так учащихся и их родителей. К положительным 
сторонам следует отнести возможность выбора вариативных образовательных программ, учитывая индивидуальные потребности, 
физические, интеллектуальные и творческие возможности обучающихся. К негативным сторонам можно отнести общее снижение 
профессионального уровня обучающихся, низкую мотивированность на результат, падение престижа профессии в обществе. С 2013 
года музыкальные школы и школы искусств должны внедрять в процесс обучения новые федеральные государственные стандарты, 
которые направлены на решение вышеперечисленных проблем. Для этого необходимо внести изменения в уставные документы 
образовательных учреждений, качественно обновить материальную базу для соответствия новым санитарно-эпидемиологическим, 
противопожарным и образовательным стандартам, разработать новые образовательные программы в соответствии с ФГТ». 

1.5.3. раздел III. «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы планируется осуществление ряда мероприятий Подпрограммы.
3.1. Оказание муниципальной услуги «Организация мероприятий», направленной на решение следующих задач.
Задача 1 «Развитие социально - культурных инициатив населения» осуществляется посредством выполнения мероприятий в 

сфере культуры и искусства, развития местного традиционного народного художественного творчества.
3.1.1. Задача 1 «Развитие социально - культурных инициатив населения» реализуется через проведение мероприятий, способ-

ствующих реализации потребности населения в самовыражении. В Чайковском районе стали традиционными и востребованными: 
региональный фольклорный фестиваль «Бабье лето», открытый фестиваль «Дети-детям», народный праздник «Яблочный Спас», на-
циональные праздники; мероприятия, посвященные государственным праздничным датам и др., получившие признание зрителей и 
участников. К участию в реализации данной задачи привлекаются учреждения культуры и искусства, дополнительного образования 
детей, подведомственные Управлению культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района, администрации 
городского и сельских поселений. Исполнение мероприятий данной задачи осуществляется путём установления МАУК «Чайковский 
районный центр развития культуры» муниципального задания на оказание муниципальной услуги. Финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется в виде субсидии. Основанием для предоставления субсидии 
является соглашение между Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района и 
МАУК «Чайковский районный центр развития культуры».

3.1.2. Организация новогодней ёлки главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района 
(приобретение новогодних подарков для одаренных детей). Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется в виде субсидий 
на иные цели. Основанием для предоставления субсидии является соглашение между Управлением культуры и молодежной полити-
ки администрации Чайковского муниципального района и МАУК «Чайковский районный центр развития культуры». Предоставление 
субсидии производится на основании актов выполненных работ в соответствии со сметами.

3.1.3 Организация торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Фокинского района (2014-год). Финансовое обеспечение 
данных мероприятий осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидий является соглаше-
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Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Подпрограммы, выраженные в 
соответствующих показателях, поддаю-
щихся количественной оценке 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии и требуют капитального ремонта составит 11,9%. 
Доля приобретенного оборудования от запланированного будет составлять 100%.

I. Общие положения
1.1. Объектом Подпрограммы являются учреждения культуры и дополнительного образования Чайковского муниципального района.
1.2. Обоснование необходимости:
1.2.1. обеспечение доступности учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья;
1.2.2. обеспечение противопожарных мероприятий для защиты жизни и здоровья посетителей и сотрудников;
1.2.3. фактическое состояние муниципальных объектов, уровень доступности и безопасности не соответствуют современным 

требованиям.

II. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы
2.1. Важнейшие приоритеты Подпрограммы определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:
- Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 марта 2009 года № 113 «О мерах по совершенствованию органи-

зации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия»;
2.2. Основная цель Подпрограммы: приведение существующей материально-технической базы учреждений в соответствие с 

требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями 
и предписаниями надзорных органов.

2.3. Основная задача Подпрограммы обеспечение нормативного состояния учреждений, проведение ремонтных работ, оснащение.
2.4. Целевые показатели следующие: доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состо-

янии и требуют капитального ремонта; доля приобретенного оборудования от запланированного.
2.5. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы выражается в следующем: доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта составит 11,9%; доля приобретенного 
оборудования от запланированного составит 100%.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
3.1. Для достижения цели и решения задачи Подпрограммы планируется осуществление мероприятий:
3.1.1. Разработка проектно – сметной документации и строительство пандусов в МБУК «Чайковская художественная галерея» 

(2014 год, 2015 год);
3.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствие с противопожарным за-

конодательством в МБОУ ДОД «Чайковская детская музыкальная школа № 2», МБУК «Чайковский краеведческий музей» (2014 год);
3.1.3. Замена перегородки и расширение дверных проемов в МАУК «Фокинский культурно-спортивный центр» (2014 год);
3.1.4. Замена дверных блоков (межкомнатных и аварийных выходов) в МБУК «Дом культуры Зипуновского сельского поселения» 

(2014 год);
3.1.5. Приобретение оргтехники в МБУК «Дом культуры Зипуновского сельского поселения» (2014 год);
3.1.6. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений в 2014 году в МБОУ ДОД «Чайковская районная школа искусств»;
3.1.7. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт нежилых помещений по адресу: ул. Ленина, 50 в 

рамках реализации проекта «Арт-центр «Шкатулка композитора» (2015 год);
3.1.8. Ремонт крыши избы и клети с сенями, ремонт заплота памятника архитектуры «Крестьянская изба (1840-1850 г.г.) (Изба 

курная) (2015 год).
3.1.9. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений.

IV. Прогноз развития, планируемые макроэкономические показатели
по итогам реализации Подпрограммы, этапы реализации

4.1. Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по 
годам реализации Подпрограммы приведены в приложении 6 к Программе.

4.2. Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является выполнение предписаний надзорных органов в двух 
учреждениях.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации Подпрограммы

5.1. Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с до-
стижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы 
мер по их предотвращению.

5.2. В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
5.2.1. Правовые риски:
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой 

базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впо-

следствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.
5.2.2. Финансовые риски:
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 

финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры и дополнительного образования детей, что может по-
влечь недофинансирование, сокращение или прекращение Подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависи-

мости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных 

ресурсов в сферу культуры.
5.2.3. Макроэкономические риски:
макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста 

национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и 
возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы, необоснованный 
рост стоимости услуги. 

5.2.4. Административные риски:
риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в отрасли культуры, нарушением планируемых 
сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение планового значения показателя.

VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
6.1. При реализации мероприятий используются финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы. В качестве ресур-

сов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального района. 
6.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 3444,569 тыс.руб., в том числе 

3362,069 тыс.руб. за счет средств Чайковского муниципального района, 82,5 тыс.руб. за счет средств сельских поселений, в том 
числе по годам:

2014 год 1345,025 тыс.рублей 
2015 год 1499,544 тыс.рублей.
2016 год 600,00 тыс. рублей».
1.7. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 

2020 годы» изложить в новой редакции:

«Приложение 3 
к муниципальной программе «Развитие
культуры и искусства Чайковского
муниципального района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 3. Кадровая политика в сфере культуры и искусства

 Паспорт Подпрограммы

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района 

Соисполнители Под-
программы 

Отсутствуют

Участники Подпро-
граммы 

Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной полити-
ки администрации Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных 
специалистах

Задачи Подпрограммы 1) Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников учреждений сферы 
культуры и искусства, содействие комплексному развитию сферы культуры и искусства, информационно-
методическое обеспечение управления сферы культуры и молодежной политики; 
2) Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогических работников, при-
влечение молодых специалистов.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1) Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалифи-
кации в связи с необходимой периодичностью;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги;
3) Доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы;
4) Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования художе-
ственно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки. 

Сроки реализации Под-
программы

Сроки реализации Подпрограммы: 2015-2020 годы.

Общий объем финанси-
рования

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

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы

1) Увеличение удельного веса численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогов ДШИ, ДМШ (13%);
2) Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалифи-
кации в связи с необходимой периодичностью (100%); 
3) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги (80%);
4) Оказание в полном объеме социальных гарантий и льгот педагогическим работникам (100%);
5) Предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям работников уч-
реждений культуры, дополнительного образования художественно-эстетической направленности (100%).

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы
В муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию 

художественно-эстетической направленности: МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1», МБУ ДО «Чайковская детская му-
зыкальная школа №2», МБУ ДО «Чайковская районная детская школа искусств» работают 180 человек (в том числе преподавателей 
и концертмейстеров – 131 человек).

Показателем профессионализма педагогических работников является присвоение им квалификационных категорий. На конец 
2013 года общий процент педагогического состава с квалификационными категориями составил 88%. За последние 3 года от-
мечается положительная динамика данного показателя. По итогам 2013 года курсы повышения квалификации руководителей и 
педагогических работников прошли 29,7% от общего числа контингента. В связи с недостаточным бюджетным финансированием, 
повышение профессионального уровня педагогических работников в основном проводится за свой счет. Приемлемым вариантом 
прохождения курсов повышения квалификации, является обучение в рамках международной академии молодых композиторов в г. 
Чайковском, но узконаправленная тематика данных курсов не затрагивает аспекты музыкальной педагогики.

По возрастному составу, численность педагогических и руководящих работников в возрасте до 30 лет постепенно снижается, на 
01 января 2014 года их число составляло 11% от общего количества специалистов; количество преподавателей и руководителей в 
возрасте от 30 до 50 лет (на 01 января 2014 года) составило 53 %. 

В отрасли наблюдается старение кадров: средний возраст работников учреждений от 45 до 55 лет и выше. Наблюдается отсут-
ствие массового притока молодых специалистов.

Уровень профессиональных компетенций работников культуры не в полной мере отвечает современным требованиям. 
Наблюдается недостаточный выбор вариативных форм повышения квалификации в сфере культуры и искусства.

II. Цель и задачи Подпрограммы
2.1. Цель Подпрограммы - создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных 

специалистах.
2.2. Достижение данной цели предполагается посредством решения 2 задач: 
задача 1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников учреждений сферы культуры и ис-

кусства, содействие комплексному развитию сферы культуры и искусства, информационно-методическое обеспечение управления 
сферы культуры и искусства; 

задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогических работников, привлечение моло-
дых специалистов.

III. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
3.1. В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
3.1.1. увеличение удельного веса численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов 

ДШИ, ДМШ (13%);
3.1.2. доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с не-

обходимой периодичностью (100%); 
3.1.3. доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги (80%);
3.1.4. оказание в полном объеме социальных гарантий и льгот
педагогическим работникам (100%);
3.1.5. предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений культуры, 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности (100%).

IV. Сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы: 2015-2020 годы.

V. Промежуточные показатели реализации Подпрограммы
5.1. Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с не-

обходимой периодичностью;
5.2. доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги (80%);
5.3. доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы;
5.4. доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки.

VI. Мероприятия Подпрограммы
6.1. Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации) и методическому 

сопровождению профессионального уровня педагогических работников;
6.2. участие учащихся музыкальных школ в фестивалях, конкурсах различного уровня;
6.3. предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам;
6.4. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений культуры, дополнительного об-

разования художественно-эстетической направленности. 

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижени-

ем основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по 
их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
7.1. Правовые риски:
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой 

базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впослед-

ствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.
7.2. Финансовые риски:
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 

финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры и дополнительного образования детей, а также от-
сутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение Подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимо-

сти от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных 

ресурсов в сферу культуры.
7.3. Макроэкономические риски:
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста 

национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и воз-
никновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы, необоснованный рост 
стоимости услуги. Изменение стоимости предоставления муниципальной услуги (выполнения работ) может негативно сказаться на 
структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципалитета в реали-
зации наиболее затратных мероприятий Подпрограммы.

7.4. Административные риски:
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в отрасли культуры, нарушением планируемых 
сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение планового значения показателя.

VIII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального 

и регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации регио-
нальных и федеральных целевых программ и проектов.

8.2. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 10197,613 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района – 9275,007 тыс.рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 922,606 тыс.рублей, в 
том числе по годам:

2015 год 2470,613 тыс.рублей
2016 год 2600,200 тыс.рублей
2017 год 2572,600 тыс.рублей
2018 год 2554,200 тыс.рублей». 
1.8. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 

2020 годы» изложить в новой редакции:

«Приложение 4 
к муниципальной программе «Развитие
культуры и искусства Чайковского
муниципального района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт Подпрограммы

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района. 

Соисполнители Под-
программы

Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные Управлению культу-
ры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района. 

Участники Подпро-
граммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района, МБУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики».

Цели Подпрограммы Эффективность исполнительной власти сферы культуры Чайковского муниципального района и осущест-
вление финансово - экономических функций, обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений 
культуры и дополнительного образования.

Задачи Подпрограммы Задача 1.
Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайков-
ского муниципального района.
Задача 2.
Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1. Уровень достижения показателей Программы составляет не менее 90%.
2. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения 
сроков сдачи.
3. Обновление офисной техники.

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы

2014 – 2020 г.г.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

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

1. Исполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных програм-
мой и подпрограммами.
2. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения 
сроков сдачи.
3. Количество отчетов, составленных по результатам работы – 600 единиц.
4. Количество разработанных документов – 10 единиц.
5. Количество проведенных консультаций – 10 единиц
6. Обновление офисной техники и мебели:
6.1. в Управлении культуры и молодежной политики:
6.2. в МБУ «Централизованная бухгалтерия».

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы
1.1. В штате аппарата Управления культуры и молодежной политики работают 8 человек (включая начальника), что обеспечивает 

оптимальную работу подведомственных подразделений по двум направлениям социальной сферы: культуры и молодежной полити-
ки. Существует необходимость обеспечения офисной техникой (3 компьютера, 1 факс, 1 сканер, 2 принтера), неудовлетворительное 
состояние имеющейся морально устаревшей офисной техники (компьютеров, принтеров, сканера). Обеспечение офисной мебелью 
составляет 20%.

1.2. В МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики» отсутствует справочно-правовая си-
стема, существует проблема обновления компьютерной техники, износ которой составляет 100%, недостаточно выделяется средств 
для участия в семинарах и прохождения курсов повышения квалификации специалистов бухгалтерии.

II. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы, прогноз развития
и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Подпрограммы

2.1. Важнейшие приоритеты Подпрограммы определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:
- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Закон Пермской области от 07 апреля 1999 года № 458-66 «О государственной политике в сфере культуры, искусства и кине-

матографии»;
- Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Устав Чайковского муниципального района;
- Положение «Об Управлении культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района, утвержден-

ное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 марта 2015 года № 632;
- решение Земского собрания Чайковского муниципального района от 29 июня 2011 года № 57 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в Чайковском муниципальном районе»;
- решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 января 2012 года № 152 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского муниципального района»;
- постановление администрации Чайковского муниципального района от 21 июня 2012 года № 1931 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления и контроля за предоставлением муниципальной услуги «Осуществление финансово-эконо-
мических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений 
дополнительного образования»

2.2. Цель Подпрограммы - эффективность исполнительной власти сферы культуры Чайковского муниципального района и осу-
ществления финансово - экономических функций, обеспечение бухгалтерского обслуживания.

2.3. Достижение данной цели предполагается посредством решения 2 задач:
задача 1. Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муници-

пального района;
задача 2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики.
2.3.1. Решение задачи 1 «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чай-

ковского муниципального района» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики адми-

нистрации Чайковского муниципального района;
- качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций Управления культуры 

и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
- повышение профессионального уровня специалистов Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского 

муниципального района;
- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы;
- обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального 

района;
- укрепление материальной базы Управления. 
2.3.2. Решение задачи 2 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики» осу-

ществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
- оказание муниципальной работы «Предоставление консультационных и методических услуг»;
- осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений 

культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования; 
- обновление компьютерной техники, программ.
Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района 

на выполнение муниципального задания МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики». Фи-
нансовое обеспечение осуществляется в виде субсидии на выполнение муниципального задания.

2.4. Выполнение каждого из нижеследующих мероприятий Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень кото-
рых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 6 к Программе:

- обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального 
района;

- укрепление материальной базы Управления; 
- осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений 

культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования. 
- обновление компьютерной техники, программ.
2.5. Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:
2.5.1. Исполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных Программой и Подпрограммами.
2.5.2. Исполнение полномочий Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального райо-

на в соответствии с федеральным, региональным законодательством, нормативными актами Чайковского муниципального района.
2.5.3. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи.
2.5.4. Количество отчетов, составленных по результатам работы – 600 единиц.
2.5.5. Количество разработанных документов – 10 единиц.
2.5.6. Количество проведенных консультаций – 10 единиц
2.5.7. Обновление офисной техники и мебели:
- в Управлении культуры и молодежной политики:
комплект компьютерной техники - 3;
сканер - 3;
принтер - 3;
факс - 1;
комплект офисной мебели - 3;
- в МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики»:
комплект компьютерной техники – 8;
установка сводной программы: - 1;
приобретение справочно-правовой системы -1

III. Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры по управлению рисками
В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние и внутренние риски. 
3.1. Внутренними рисками реализации Подпрограммы являются:
3.1.1. несоответствие штатной численности специалистов Управления культуры и молодежной политики возросшему объему за-

дач по развитию культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития Чайковского муниципального района;
3.1.2. недостаточная организация работы руководителей подведомственных Управлению учреждений культуры и молодежной 

политики;
3.2. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих 

мероприятий:
3.2.1. повышение квалификации руководителей учреждений;
3.2.2. формирование резерва на должности муниципальных служащих Управления культуры и молодежной политики;
3.2.3. формирование резерва на замещение должностей руководителей подведомственных Управлению учреждений культуры и 

молодежной политики.
3.3. Внешними рисками реализации Подпрограммы являются:
3.3.1. изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами Российской Феде-

рации и органами местного самоуправления муниципальных образований;
3.3.2. изменение регионального законодательства в части финансирования;
3.3.3. ухудшение экономической ситуации в регионе, районе и, как следствие, низкая активность населения района.
3.4. Способом ограничения внешних рисков является:
3.4.1. своевременное внесение изменений в Подпрограмму; 
3.4.2. контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы и совершенствование механизма текущего управления Под-

программы;
3.4.3. непрерывный мониторинг выполнения показателей Подпрограммы;
3.4.4. информирование населения Чайковского муниципального района о ходе реализации Подпрограммы.
3.5. Принятие мер по управлению рисками осуществляется Управлением культуры и молодежной политики на основе мониторин-

га Подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
4.1. При реализации мероприятий используются финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы. В качестве ресур-

сов, привлекаемых для реализации программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального района. Кон-
кретные объемы выделяемых средств из местного бюджета определяются ежегодно. 

4.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 58817,929 тыс. рублей за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района, в том числе по годам:

2014 год 5469,1 тыс.рублей
2015 год 9295,001 тыс.рублей
2016 год 11465,076 тыс.рублей
2017 год 11375,076 тыс.рублей
2018 год 11375,076 тыс.рублей
2019 год 4919,300 тыс.рублей
2020 год 4919,300 тыс.рублей».
1.9. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 

2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации 

Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.02.2016        № 755

Об утверждении отчета о деятельности
Земского Собрания Чайковского
муниципального района за 2015 год

В соответствии с Положением о Земском Собрании Чайковского муниципального района, утвержденным 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 марта 2012 года № 184, в целях 
информирования о деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального рай-

она за 2015 год.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.В. ТЮКАЛОВА,
Председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
Решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района 
от 24.02.2016 № 755

Отчет о деятельности Земского Собрания
Чайковского муниципального района за 2015 год

1. Правовые акты, регламентирующие деятельность Земского Собрания Чайковского муниципального района (далее – Земское Со-
брание) и его аппарата:

Земское Собрание в своей работе руководствуется нормами федерального и регионального законодательства, Уставом района, 
Регламентом Земского Собрания, планом работы Земского Собрания на 2015 год.

Земское Собрание Чайковского муниципального района реализует свою функцию в рамках компетенции, определенной статьей 19 
Устава Чайковского муниципального района. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
 Устав Чайковского муниципального района;
 Положение о Земском Собрании Чайковского муниципального района;
 Регламент Земского Собрания Чайковского муниципального района. 
2. План нормотворческой и иной деятельности представительного органа:
План работы Земского Собрания на год утверждается на последнем заседании в декабре текущего года с учетом предложений де-

путатов. Годовой план является основой для текущего планирования работы представительного органа и формирования повесток дня 
заседаний Земского Собрания. Периодически план корректируется с учетом требований действующего законодательства, рекомендаций 
Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края, анализируется его исполнение. 

Планирование деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального района в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Раздел плана Количество 
мероприятий

Исполнение

1. Организационные мероприятия 20 20

2. Контроль за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения и за 
исполнением решений Земского Собрания Чайковского муниципального района 

27 27+16*

* Рассмотрено вне плана по предложениям депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района 

Решением Земского Собрания от 24 декабря 2014 года № 594 утвержден план работы Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района на 2015 год.

Согласно плану работы, рассмотрено 27 информаций, 16 рассмотрены вне плана по предложениям депутатов Земского Собрания (в 
2014 году рассмотрено вне плана 32 информации). 

Тематика рассмотренных информаций представлена в таблице 2.

Таблица 2 

№
п/п 

Тематика Количество 

1. Вопросы бюджета и выделения бюджетных средств 3 

2. Вопросы имущества 3

3. Вопросы образования 2

4. Вопросы здравоохранения 2 

5. Отопительный сезон 3 

6. Деятельность МУПов 2

7. Деятельность полиции 2 

8. О реализации программ 2

9. Сельское хозяйство 1

10. Земельные вопросы 3

11. Деятельность сельских поселений 0

12. Контрольные мероприятия Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района 6

13. Разное 14

3. Взаимодействие с органами местного самоуправления Чайковского муниципального района и поселений.
Земским Собранием подписаны соглашения со всеми поселениями района, в рамках которых оказывается методическая и правовая 

поддержка по возникающим в ходе работы вопросам.
Кроме того, в рамках взаимодействия, депутаты Земского Собрания принимают участие в работе коллегиальных органов Чайковского 

муниципального района и поселений. Мероприятия в рамках взаимодействия представлены в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Наименование мероприятия Количество

1. Участие в Совете глав поселений при главе муниципального района – главе администрации 
Чайковского муниципального района 

21 

2. Участие в заседаниях представительных органов поселений 1 

3. Выездные заседания Земского Собрания Чайковского муниципального района 0 

4. Участие в межведомственных комиссиях администрации Чайковского муниципального района 41

4. Совет представительных органов муниципальных образований Чайковского муниципального района.
Совет представительных органов муниципальных образований Чайковского муниципального района действует в рамках Положения о 

Совете, утвержденного решением Земского Собрания от 27 июля 2011 года № 81. В состав Совета входят пять представителей Земско-
го Собрания района (председатель, заместитель председателя Земского Собрания и председатели комиссий), шесть представителей 
Чайковского городского поселения (председатель, заместитель председателя Думы и председатели комиссий) и по одному депутату от 
сельских поселений. Всего 20 человек.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается Советом ежегодно. Информация о 
деятельности Совета представлена в таблице 4.

Таблица 4

№
п/п 

Наименование показателя Количество

1. Количество заседаний 2 

2. Количество вопросов, внесенных на рассмотрение 8 

3. Количество принятых решений 5 

4. Количество присутствующих, среднее значение 12 

5. Осуществление мероприятий по организации методической работы, учебы депутатов представительных органов муниципального 
района и входящих в его состав поселений.

По инициативе Законодательного Собрания Пермского края 20 апреля 2015 года в Осинском муниципальном районе состоялся 
межмуниципальный семинар представительных органов юга Пермского края по теме «Актуальные вопросы правового регулирования и 
управления развитием муниципального образования». Делегация Земского Собрания Чайковского муниципального района в количестве 
5 человек приняла активное участие в семинаре.

Председатель Земского Собрания от имени Чайковского районного парламента приняла участие в консультативном Совете Законода-
тельного Собрания, проходившем в п. Куеда, а также в качестве принимающей стороны выступила в совещании председателей Земских 
Собраний ассоциации «Юг», которое прошло в марте 2015 года на Чайковской территории. 

20 марта  2015 года в Чайковском состоялось заседание контрольно-счетных органов Ассоциации «Юг» Пермского края. Среди участ-
ников встречи – представители краевого контрольного органа, председатели контрольно-счетных палат южных территорий Пермского 
края, сотрудники контрольно-счетной палаты и контрольно-ревизионной комиссии Чайковской территории. Спикер Земского Собрания 
Чайковского района выступила перед собравшимися с приветственной речью.

В октябре 2015 года обновился состав Молодежного кадрового резерва Чайковского муниципального района. Участие Земского 
Собрания в этом вопросе выражается в виде подготовки и принятии Положения о кадровом резерве, участии в комиссии по отбору 
кандидатов. 02 декабря 2015 года на торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Пермского края, вручены свидетельства 
новым членам организации. 

В рамках организации методической работы за отчетный период члены молодежного резерва 4 раза направлялись на мероприятия, 
инициированные Законодательным Собранием и краевым кадровым резервом.

6. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления.
Мероприятия в рамках непосредственного осуществления населением местного самоуправления представлены в таблице 5.

Таблица 5

№
п/п 

Наименование мероприятия Количество

1. Публичные слушания 3 

2. Участие в мероприятиях с населением, проводимых поселениями 15 
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3. Коллективные встречи депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района с избирателями 6 

7. Система обратной связи. 
В Земском Собрании работа с обращениями граждан ведется в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Председатель Земского Собрания раз в месяц ведет прием граждан.
Учет поступивших письменных предложений осуществляется через регистрацию. 
С целью информирования населения правовые акты размещены на официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-

ного района, направлены в ЗАО «ТелекомПлюс» для размещения в системе Консультант Плюс, а также в администрацию губернатора 
Пермского края.

Переписка Земского Собрания представлена в таблице 6.
Таблица 6

№
п/п 

Наименование показателя Количество

1. Количество поступивших и рассмотренных обращений граждан: 46

1.1. Письменных 19

1.2. Устных 27

2. Количество обращений от предприятий и организаций 33

3. Количество обращений Земского Собрания Чайковского муниципального района в органы государственной власти 
Российской Федерации

12

4. Количество обращений в государственные органы Пермского края: 9

4.1. Обращения по различным тематикам 4

4.2. Ответы на письма 5

4.3. Согласование проектов законов Пермского края 40

8. Принятие решений Земского Собрания Чайковского муниципального района.
Всего за 2015 год принято 154 решения, из них 5 о признании обращений депутатов депутатскими запросами. Что касается законно-

сти принимаемых решений, то за 2015 год получено 3 акта прокурорского реагирования и предложение о совершенствовании правовых 
актов органов местного самоуправления, 2 акта удовлетворены. Информация о принятии решений за 2015 год представлена в таблице 7.

Таблица 7

№
п/п

Наименование показателя
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1. Количество принятых решений: 11 14 13 7 12 20 * 17 18 3 22 17 154

1.1. Нормативного характера: 7 11 9 6 7 7 * 8 9 3 14 6 87

1.1.1 Направлено в Регистр МНПА Пермского края 6 9 7 1 3 4 * 6 6 2 11 1 56

1.2 Ненормативного характера 4 2 4 1 5 13 * 9 9 * 8 11 56

2. Количество решений, принятых по инициативе Земского Со-
брания:

3 3 1 * 3 4 * 5 3 * 3 6 31

2.1. Нормативного характера: 1 * * * * * * 1 1 * * * 3

2.1.1 Направлено в Регистр МНПА Пермского края 1 * * * * * * 1 1 * * * 3

2.2. Ненормативного характера: 1 3 1 * 1 4 * 4 2 * 3 5 24

2.2.1 О признании обращения депутатским запросом * * * * 1 2 * * * * 1 1 5

3. Количество решений о поощрении 1 1 1 1 2 4 * 3 2 * 3 1 19

9. Освещение деятельности Земского Собрания в средствах массовой информации и сети Интернет.
Результаты информирования представлены в таблице 8.
Создана страница Земского Собрания на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района (zs@tchaik.ru). 
На сайте размещается информация: структура и полномочия Земского Собрания; список депутатов и руководство, график приема 

избирателей; план работы и график заседаний; решения  Земского Собрания; новости; контактная информация.
Информация обновляется еженедельно.
Председателем Земского Собрания ведется личный блог на интернет- площадке «Ворд - пресс» с анализом информации о деятель-

ности представительного органа и председателя.

Таблица 8

№
п/п

Место размещения публикации Количество

1. Муниципальная газета «Огни Камы» 53

2. Сеть Интернет: 157

2.1. Страница Земского Собрания Чайковского муниципального района на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района 

123

2.2. Блог Wordpress 24 

2.3. Новостные интернет порталы 20

3. Другие СМИ: 96 

3.1. Теле и радиокомпании 67 

3.2. Печатные издания 29 

10. Система контроля за исполнением собственных решений и предоставлением информации по депутатским запросам.
В течение 2015 года Земское Собрание реализовывало свою контрольную функцию.
В рамках контроля за исполнением решений Земского Собрания в соответствии с планом работы на 2015 год была заслушана ин-

формация об отчете об исполнении плана приватизации за 2014 год, об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Чайковского 
муниципального района, об отчете об исполненных мероприятиях программы Социально-экономического развития, о ходе реализации 
Стратегии социально-экономического развития, об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2014 год, о реализации плана меро-
приятий по созданию нового полигона твердых коммунальных отходов, отчет главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации Чайковского муниципального района.

В рамках контроля за исполнением решений Земского Собрания также заслушана информация Контрольно-счетной палаты о провер-
ке использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дороги общего пользования «Ваньки - Вассята» (инициатива 
по проверке принадлежит депутатам Земского Собрания), о проверке использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение 
деятельности МБУ «Чайковское имущественное казначейство», МБУ «Дворец молодежи», обеспечение финансово–хозяйственной дея-
тельности администрации Чайковского района. По запросу депутатов проведены проверки эффективности использования бюджетных 
средств при строительстве здания станции скорой помощи, а также на организацию отдыха и занятости детей в летний период 2015 
года.

По всем проверкам озвучены предписания и требования по устранению выявленных нарушений.
Всего за 2015 год Контрольно-счетной палатой 9 раз предоставлялась аналитическая справка по вопросам бюджетного планирования 

на заседаниях Земского Собрания, 6 раз докладывалось о результатах контрольных мероприятий, в том числе по инициативе Контроль-
но-счетной палаты было принято решение Земского Собрания «Об утверждении годовых форм представления отчетов об исполнении 
бюджета Чайковского муниципального района».

11. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Чайковского муниципального района
Взаимоотношения Земского Собрания и Контрольно-счетной палаты осуществляются в виде:
а) направления поручений Контрольно-счетной палате провести плановые или внеплановые контрольные мероприятия;
б) направления обращений депутатов Земского Собрания не менее одной трети от общего числа депутатов Земского Собрания;
в) направления запросов комиссий и депутатов Земского Собрания;
г) рассмотрения ежегодных отчетов о деятельности Контрольно-счетной палаты;
д) рассмотрения отчетов Контрольно-счетной палаты по результатам проведенных проверок, заключений и аналитических материалов 

Контрольно -счетной палаты, а также предложений Контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и отклонений в бюджетном 
процессе района, порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью, совершенствования и развития бюджетно-фи-
нансовой системы Чайковского муниципального района.

12. Участие в Совете представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 марта 2011 года № 6 членом Совета представительных 

органов муниципальных образований Пермского края направлен Василий Федорович Черепанов, заместитель председателя Земского 
Собрания, который участвует в работе Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края в соответствии 
с планом Совета.

Заседания Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края также посещает председатель Земского 
Собрания.

За 2015 год в двух заседаниях принимали участие представители Земского Собрания.
Земским Собранием и Советом представительных органов Чайковского района исполнены 8 рекомендаций Совета Представительных 

органов Пермского края.
13. Деятельность депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района
Анализ деятельности депутатов Земского Собрания за 2015 год представлен в таблице 9.

Таблица 9

№
п/п 

Мероприятие Количество

1. Участие в заседаниях микрорайона 95

2. Личный прием депутата 225 

3. Помощь общественным организациям 130 

4. Помощь частным лицам 215 

5. Участие в мероприятиях избирательного округа, микрорайона, муниципального района 179

Планово и в большом объеме выполняется работа по наказам избирателей, в том числе, благоустройство территорий сельских по-
селений, социальных объектов. Оказывается благотворительная помощь организациям и частным лицам.

Статистика посещений депутатами заседаний и комиссий Земского Собрания за 2015 год представлена в таблице 10.

Таблица 10

№
п/п

ФИО
Заседания

Земского Собрания
Комиссии

Земского Собрания

1. Бяков А.Г. 12 10

2. Голубев В.С. 11 9

3. Дерюшева В.Н. 9 9

4. Десятков Н.Л. 12 9

5. Иванов Ю.А. 12 9

6. Карачинский С.В. 12 10

7. Кельдибеков С.Н. 10 10

8. Ланге Ю.Е. 9 8

9. Левашов В.А. 11 7

10. Мокрушин В.А. 9 8

11. Поспелов С.Н. 10 8

12. Тюкалова Н.В. 12 19

13. Холмогорова Н.Н. 7 0

14. Черепанов В.Ф. 12 10

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.02.2016        № 756

Об утверждении Порядка и условий отбора
мероприятий (объектов) поселенческого
уровня для включения их в муниципальные
программы и инвестиционные проекты
Чайковского муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 02 сентября 2014 
года № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из 
бюджета Пермского края», постановления Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 года № 206-
п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муни-
ципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов», Устава Чайковского му-
ниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия отбора мероприятий (объектов) поселенческого уровня для 

включения их в муниципальные программы и инвестиционные проекты Чайковского муниципального района.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 21 

декабря 2011 года № 138 «Об утверждении Порядка и условий отбора мероприятий (объектов) поселенче-
ского уровня для включения их в приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты Чай-
ковского муниципального района».

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

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (По-

спелов С.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
 решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.02.2016 № 756

Порядок и условия отбора мероприятий (объектов) поселенческого уровня
для включения их в муниципальные программы и инвестиционные проекты

Чайковского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 02 сентября 2014 года 
№ 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края», 
постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 года № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию 
муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных 
проектов», Уставом Чайковского муниципального района и устанавливает порядок и условия отбора мероприятий (объектов) посе-
ленческого уровня для включения их в муниципальные программы и инвестиционные проекты Чайковского муниципального района 
(далее по тексту - район).

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- муниципальная программа - программа, содержащая комплекс планируемых мероприятий (объектов), взаимоувязанных по за-

дачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение 
задач в соответствии с полномочиями муниципального образования;

- инвестиционный проект - проект, реализуемый муниципальным образованием, включающий обоснование экономической целе-
сообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, описание практических действий по осуществлению инве-
стиций. Наименование инвестиционного проекта должно отражать его содержание;

- мероприятия (объекты) - объекты инженерной, коммунальной, социальной инфраструктуры, в том числе мероприятия (объекты), 
финансируемые в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и плановый период до 2020 года», находящиеся в муниципальной собственности, необходимые для осуществления органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в сферах культуры и молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма, благоустройства территории, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной деятельности;

- согласительная комиссия - комиссия по отбору мероприятий (объектов) Чайковского муниципального района и мероприятий 
(объектов) поселенческого уровня для включения их в муниципальные программы и инвестиционные проекты Чайковского муници-
пального района.

1.3. Мероприятия (объекты) поселенческого уровня для включения их в муниципальные программы и инвестиционные про-
екты Чайковского муниципального района должны соответствовать направлениям, определенным Законом Пермского края от 02 
сентября 2014 года № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета 
Пермского края».

II. Порядок отбора мероприятий (объектов) поселенческого уровня
для включения их в муниципальные программы и инвестиционные проекты

2.1. Отбор мероприятий (объектов) поселенческого уровня для включения их в муниципальные программы и инвестиционные 
проекты района осуществляется согласительной комиссией, создаваемой на уровне муниципального района и возглавляемой гла-
вой муниципального района – главой администрации Чайковского муниципального района. В состав согласительной комиссии 
входят руководители органов местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в состав Чайковского му-
ниципального района.

Порядок работы и персональный состав согласительной комиссии определяется правовым актом администрации Чайковского 
муниципального района. 

2.2. Органы местного самоуправления поселений формируют заявку на очередной финансовый год и плановый период с целью 
отбора мероприятий (объектов) поселенческого уровня для включения их в муниципальные программы и инвестиционные проекты 
района и направляют ее главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального района не позднее 15 
сентября текущего финансового года, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района направляет заявку руководителю 
отраслевого (функционального) органа администрации Чайковского муниципального района, курирующему соответствующую муни-
ципальную программу и инвестиционный проект, для подготовки заключения о соответствии мероприятий (объектов), указанных в 
заявке, условиям муниципальных программ и инвестиционных проектов Чайковского муниципального района. Одновременно заявка 
направляется в финансовое управление администрации Чайковского муниципального района для подготовки заключения о целесо-
образности и возможности выделения средств на реализацию муниципальной программы и инвестиционного проекта.

2.3. К заявке прилагается пояснительная записка, содержащая:
2.3.1. обоснование целесообразности реализации муниципальной программы, инвестиционного проекта;
2.3.2. информацию о сметной стоимости проекта, сроках реализации, наличии разработанной проектно-сметной документации;
2.3.3. гарантийное письмо главы администрации поселения, подтверждающее условия софинансирования данного мероприятия 

за счет средств местного бюджета.
2.4. Решение согласительной комиссии оформляется протоколом.
2.5. Решение о включении мероприятий (объектов) поселенческого уровня в муниципальные программы и инвестиционные про-

екты рассматривается согласительной комиссией в срок не позднее 30 дней с момента поступления заявки.
2.6. Перечень муниципальных программ и инвестиционных проектов поселенческого уровня с указанием объемов расходов ут-

верждаются решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период.

III. Условия отбора мероприятий (объектов) поселенческого уровня
для включения их в муниципальные программы и инвестиционные проекты

3.1. Отбор мероприятий (объектов) поселенческого уровня для включения в муниципальные программы и инвестиционные про-
екты района осуществляется с учетом приоритетности указанных мероприятий (объектов) и объемов расходов на их реализацию.

Приоритетность проектов определяется уровнем реализации задач: федеральных, региональных, местных, исходя из Основных 
направлений бюджетной политики Пермского края и Стратегии социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района. 

3.2. Включение в муниципальные программы и инвестиционные проекты района мероприятий (объектов) поселенческого уровня 
возможно при наличии одного из следующих условий:

заключения соглашения органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления района в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав района, из бюджета района на софи-
нансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения поселений.

3.3. Отбор мероприятий (объектов) поселенческого уровня для включения в муниципальные программы и инвестиционные про-
екты района осуществляется по следующим критериям:

3.3.1. соответствие полномочий органов местного самоуправления муниципального образования, исполняемых в рамках реали-
зации муниципальной программы, инвестиционного проекта, полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения, установленным федеральным законодательством;

3.3.2. соответствие мероприятий (объектов) муниципальной программы,  инвестиционного проекта поселения мероприятиям 
(объектам), указанным в Постановлении Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 года № 206-п «О предоставлении суб-
сидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приори-
тетных региональных проектов».

3.4. Размеры софинансирования за счет средств бюджета поселения и бюджета Пермского края составляют:
- при направлении заявок на софинансирование приоритетных направлений федерального значения, включенных в муниципаль-

ные программы, инвестиционные проекты муниципальных образований, - 15% за счет средств местного бюджета и 85% за счет 
средств бюджета Пермского края.

- при направлении заявок на софинансирование приоритетных направлений регионального значения, включенных в муниципаль-
ные программы и инвестиционные проекты муниципальных образований, - 25% за счет средств местного бюджета и 75% за счет 
средств бюджета Пермского края;

- при направлении заявок на софинансирование приоритетных направлений местного значения, включенных в муниципальные 
программы, инвестиционные проекты муниципальных образований, - 35% за счет средств местного бюджета и 65% за счет средств 
бюджета Пермского края.
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Приложение 1

к Порядку и условиям отбора мероприятий
 (объектов) поселенческого уровня для

 включения их в муниципальные программы 
и инвестиционные проекты Чайковского 

муниципального района

Заявка на отбор мероприятий (объектов) __________________________ поселения
    (наименование поселения)

п/п
Наименование мероприятия 

(объекта)

Средства краевого бюджета, необходимые на 
реализацию мероприятий (объекта), тыс. руб.

20___г.

Средства бюджета поселения, тыс.руб.
20___г.

1 2 3 4

Всего:

в том числе:

1

2

и т.д.

для включения их в муниципальные программы и инвестиционные проекты Чайковского муниципального района на 20______ г.

______________________________________________________  /_________/  _______________
(Наименование главы муниципального образования)     (подпись)    (расшифровка)

М.П.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.02.2016        № 757

Об утверждении структуры администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципаль-
ного района, для создания более эффективной системы управления и совершенствования структуры адми-
нистрации Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить с 01 мая 2016 года прилагаемую структуру администрации Чайковского муниципального 

района.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 ян-

варя 2015 года № 597 «Об утверждении структуры администрации Чайковского муниципального района и 
лимита численности муниципальных служащих Чайковского муниципального района».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения с 01 мая 2016 года.

3.1. Позиция «Архивный отдел» структуры администрации Чайковского муниципального района, утверж-
даемой настоящим решением, действует с 01 мая 2016 года по 30 сентября 2016 года.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района (Тюкалова Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

1.1. Утвердить с 01 мая 2016 года лимит численности муниципальных служащих Чайковского муниципаль-
ного района в количестве 176 штатных единиц:

- Земское Собрание Чайковского муниципального района – 4;
- Контрольно - счетная палата Чайковского муниципального района – 4;
- Администрация Чайковского муниципального района – 168.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района (Тюкалова Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.02.2016        № 759

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 26.05.2010 № 772 «Об утверждении
Положения о социальных гарантиях и льготах
педагогическим работникам муниципальных
(бюджетных и автономных) образовательных
учреждений муниципального образования 
Чайковский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 23 Закона Пермского края от 12 
марта 2014 года № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 мая 2010 года № 772 

«Об утверждении Положения о социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам муниципальных 
(бюджетных и автономных) образовательных учреждений муниципального образования «Чайковский муни-
ципальный район» следующие изменения:

1.1. Наименование решения Земского Собрания Чайковского муниципального района изложить в следу-
ющей редакции:

«Об утверждении Положения о социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам муниципаль-
ных (бюджетных и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на террито-
рии Чайковского муниципального района»;

1.2. В Положении о социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам муниципальных (бюд-
жетных и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чайков-
ского муниципального района:

1.2.1 пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам муниципальных (бюджет-

ных и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чайковско-
го муниципального района (далее – Положение), разработано на основании Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пункта 6 статьи 23 Закона Пермского края от 12 марта 2014 года № 308-ПК «Об образовании в 
Пермском крае.»;

1.2.2 пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение принимается с целью реализации прав педагогических работников муниципальных (бюд-

жетных и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чайков-
ского муниципального района (далее – образовательные учреждения), на дополнительные социальные гаран-
тии и льготы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района и распространяется на педагоги-
ческих работников (в том числе руководителей) муниципальных учреждений дополнительного образования.»;

1.2.3 в пункте 3.1 слово «искусства» заменить словами «молодежной политики»;
1.2.4 пункт 3.3 дополнить словами «в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением админи-

страции Чайковского муниципального района»;
1.2.5 в пункте 4.1 слово «искусства» заменить словами «молодежной политики».
2. Опубликовать решение 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 и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике (Дерюшева В.Н.)

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.02.2016        № 763

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 директора общества 
с ограниченной ответственностью «Теплотекс» Растворовой Т.Г.

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

фессионализм, добросовестный труд и в честь празднования Дня работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства:

Транду Константина Вячеславовича, главного энергетика ООО «Теплотекс»);
Морогову Анастасию Владимировну, администратора сайта ООО «Теплотекс».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района по социальной политике (Дерюшева В.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.02.2016        № 758

Об утверждении лимита численности
муниципальных служащих Чайковского
муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района, По-
ложения о Земском Собрании Чайковского муниципального района, утвержденного решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района от 28 марта 2012 года №184,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:


