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Выпуск № 6, 10 марта 2017 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

27.02.2017      № 130

О внесении изменений в муниципальную
программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Чайковского
муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 07.09.2016 № 793

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления ад-
министрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района», постановления администрации Чайков-
ского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Чайковского муниципального района», совершенствования про-
граммно-целевого метода формирования бюджета Чайковского муниципального района

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

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковского муници-
пального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 07 сентября 2016 года № 793 (в редакции постановления админи-
страции Чайковского муниципального района от 23.11.2016 № 1096).

2. Опубликовать постановление 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 заместителя главы муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района по эконо-
мике и финансам, начальника финансового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 5 
к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности
Чайковского муниципального района на 2016-2020 гг.»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 27.02.2017 №130

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Чайковского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района
от 07 сентября 2016 года № 1096

1. В таблице Раздела V «Прогноз конечных результатов Программы»: 
1.1. позицию:

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с исполь-
зованием возобновляемых источников и (или) вторичных энер-
гетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципального образования

Д 
мо.эр.

воз

(ОП мо.эр.
воз./ ОП 

мо.эр. об-
щий) * 100

% 0,05 0 0 0 0

после 
заключе-
ния до-
говора

после 
заключе-
ния до-
говора

после 
заключе-
ния до-
говора

изложить в следующей редакции:

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с исполь-
зованием возобновляемых источников и (или) вторичных энер-
гетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципального образования

Д 
мо.эр.

воз

(ОП мо.эр.
воз./ ОП 

мо.эр. об-
щий) * 100

% 0,05 0 0 0 0 0 0 0

2. В таблице Приложения 4 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковского муниципального 
района»:  

2.1. позицию:

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с исполь-
зованием возобновляемых источников и (или) вторичных энер-
гетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципального образования

Д 
мо.эр.

воз

(ОП мо.эр.
воз./ ОП 

мо.эр. об-
щий) * 100

% 0,05 0 0 0 0

после 
заключе-
ния до-
говора

после 
заключе-
ния до-
говора

после 
заключе-
ния до-
говора

изложить в следующей редакции:

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с исполь-
зованием возобновляемых источников и (или) вторичных энер-
гетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципального образования

Д 
мо.эр.

воз

(ОП мо.эр.
воз./ ОП 

мо.эр. об-
щий) * 100

% 0,05 0 0 0 0 0 0 0

2.2. позицию:

2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, до-
стижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными  
учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

О эко-
ном.мо

(ПЛАН 
эконом.мо  
/ МП ба) * 

100

% 0 0 0 0 0 0 0

изложить в следующей редакции:

2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, до-
стижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными  
учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

О эко-
ном.мо

(ПЛАН 
эконом.мо  
/ МП ба) * 

100

% 0 0 0 0

После заклю-
чения энер-

госервисного 
договора

3. Приложение 5 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковского муниципального района» 
изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

В том числе
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Подпрограмма 1. Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального района

Цель подпрограммы 1. Повысить  энергоэффективность учреждений муниципального сектора

Задача 1.1. Повысить привлекательность реализации мероприятий по энергосбережению

1.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности  использования коммунальных 
ресурсов  (холодной воды, тепловой энергии, горячей воды, при-
родного газа, электрической энергии) путем заключения энерго-
сервисных контрактов в соответствии с бюджетным кодексом РФ 
и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд

ГРБС Местный бюджет Финансирование не требуется Показатель 1.1.1. Количество заключенных энер-
госервисных договоров (контрактов)

Ед. 0 0 0 1 5 5

Итого по задаче 1.1. 0 0 0 0 0 0

Задача 1.2. Оптимизировать потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора 

1.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресур-
сов учреждениям, с участием муниципального образования, фи-
нансируемых из бюджета Чайковского муниципального района

УЭР и ФУ АЧМР совместно с 
ГРБС

Местный бюджет Финансирование не требуется Показатель 1.2.1.1 Количество учреждений, в от-
ношении которых установлены лимиты потребле-
ния коммунальных услуг

Ед. 70 70 70 80 80 80

Показатель 1.2.1.2. Охват поселений, в отноше-
нии которых установлены лимиты потребления 
коммунальных ресурсов для учреждений

% 100 100 100 100 100 100

1.2.2. Проведение обязательного энергетического обследования 
учреждений, с участием муниципального образования

УКиМП
УЭР
КгрРИ

Местный бюджет 33,33 0 33,33 0 0 0 Показатель 1.2.2.1 Количество учреждений, офор-
мивших энергетические паспорта по результатам 
проведенного энергетического обследования

Ед. 109 109 112 112 112 112

Местный бюджет 33,33 33,33 0 0 0

Местный бюджет 33,33 33,33 0 0 0

1.2.3. Разработка  программ по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности учреждениями  в соответствии со статьей 
25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ

ГРБС Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 1.2.3.1. Доля учреждений, утвердив-
ших программы по энергосбережению

% 80 80 100 100 100 100

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 99,99 0 99,99 0 0 0

Итого по подпрограмме 1 Местный бюджет 99,99 0 99,99 0 0 0

Подпрограмма 2. Энергосбережение в жилищном фонде Чайковского муниципальном районе

Цель подпрограммы 2. Стимулировать потребителей жилищно-коммунальных услуг к экономии и надлежащей оплате энергоресурсов

Задача 2.1. Обеспечить установку (замену) приборов учета потребляемых коммунальных услуг

2.1.1. Установка (замена) и ввод в эксплуатацию приборов учета 
коммунальных услуг в частном секторе и многоквартирных домах 

Органы местного самоуправле-
ния поселений ЧМР, ресурсос-
набжающие организации 

Бюджеты посе-
лений

Финансирование осуществляется в рамках утвержденных про-
грамм энергосбережения  и повышения энергетической эффек-

тивности поселений

Показатель 2.1.1.1 Доля объектов жилищного 
фонда (МКД), оснащенных общедомовыми при-
борами учета коммунальных услуг

% 35,6 36 40 45 50 60

Итого по задаче 2.1. 0 0 0 0 0 0

Задача 2.2. Внедрить  практики энергосбережения в многоквартирных домах Чайковского муниципального района

2.2.1.  Реализация мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в многоквартирных до-
мах, в рамках муниципальных программ по энергосбережению 
поселений

Органы местного самоуправле-
ния поселений

Бюджеты посе-
лений, средства 
у п р а в л я ю щ и х 
компаний

Финансирование осуществляется в рамках утвержденных про-
грамм энергосбережения  и повышения энергетической эффек-

тивности поселений

Показатель 2.2.1.1 Доля многоквартирных домов, 
в которых реализованы энергосберегающие ме-
роприятия из общего числа многоквартирных до-
мов Чайковского муниципального района

% 1 5 7 10 15 20

Показатель 2.2.1.2. Доля охвата поселений, осу-
ществляющих энергосберегающие мероприятия 

% 10 30 40 60 80 100

2.2.2.  Реализация мероприятий по энергосбережению в много-
квартирных домах за счет заключения энергосервисных догово-
ров (контрактов), обеспечивающих снижение объема используе-
мых в многоквартирных домах энергетических ресурсов

Органы местного самоуправ-
ления поселений, лица, ответ-
ственные за содержание много-
квартирных домов, собственни-
ки помещений при непосред-
ственном управлении МКД

Внебюджетные 
средства

Финансирование не требуется, расчеты с энергосервисной компа-
нией осуществляются из средств экономии по оплате коммуналь-

ных ресурсов собственников МКД

Показатель 2.2.2. 1. Количество заключенных 
энергосервисных договоров (контрактов) по об-
служиванию МКД 

Ед. 0 0 0 0 0 1

Итого по задаче 2.2. 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме  2 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Цель подпрограммы 3. Информационное обеспечение мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача 3.1. Распространить информацию о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

3.1.1 Информационно-аналитическое обеспечение государствен-
ной политики в области и повышения энергетической  эффектив-
ности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, 
контроля и распространения информации в данной сфере

Управление ЭР
(Варламова К.А.)

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.1.1.1. Количество размещенных 
статей в разделе «Энергосбережение» на офици-
альном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района

Ед. 17 36 36 36 36 36

3.1.2 Ведение систематического мониторинга данных по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, в 
соответствии с государственной информационной системой  в 
области энергосбережения и повышения энергетической  эф-
фективности (Постановление Правительства от 25.01.2011 № 20)

Управление ЭР
(Варламова К.А.)
Комитет ГриРИ
(Тюкалова И.В.)
Управление ЭР
(Варламова К.А.)

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.1.2. Количество предостав-
ленных отчетов в рамках системы ГИС-
Энергоэффективность (модуль 1)

Ед. 57 57 57 57 57 57

Показатель 3.1.2.1. Количество представленных 
отчетов в ГИС-Энергоэффективность по жилищ-
ному фонду

Ед. 24 24 24 24 24 24



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 6, 10 марта 2017 г.22
Показатель 3.1.2.2. Количество представленных 
отчетов в ГИС-Энергоэффективность по муници-
пальному сектору

Ед. 33 33 33 33 33 33

3.1.3.Организация обучения специалистов в области энергосбе-
режения и энергетической эффективности, в том числе по во-
просам проведения энергетических обследований, подготовки и 
реализации энергосервисных договоров (контрактов)

Сектор кадровой службы АЧМР 
Шохирева Е.Ю.
Управление ЭР
(Варламова К.А.)

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.1.3.1. Доля ответственных лиц за 
энергосбережение учреждений, прошедших об-
учение по программе «Энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности»

% 97 97 97 100 100 100

3.1.4.  Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения 
деклараций потребления энергоресурсов в соответствии с При-
казом министерства энергетики Российской Федерации от 30 
июня 2014 года № 401 (http://dper.gisee.ru/)

Ответственные за энергосбере-
жение учреждений с участием 
муниципального образования 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.1.4.1.  Доля учреждений, сдав-
ших декларации потребления энергоресурсов 
за текущий период в рамках системы ГИС-
Энергоэффективность

% 26,8 50 100 100 100 100

Итого по задаче 3.1. 0 0 0 0 0 0

Задача 3.2.Пропагандировать политику энергосбережения

3.2.1. Организация конкурса «Самый энергоэффективный орган 
местного самоуправления»

Управление ЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.2.1.1. Доля органов местного само-
управления поселений, принявших участие в кон-
курсе из общего числа органов местного само-
управления поселений

% 0 0 0 0 0 0

3.2.2. Организация конкурса «Самое энергоэффективное учреж-
дение с участием муниципального образования»

Управление ЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.2.2.1. Доля учреждений, принявших 
участие в конкурсе из общего числа учреждений

% 0 0 0 0 0 0

3.2.3. Участие специалистов, реализующих мероприятия по энер-
госбережению, ответственных лиц по энергосбережению, руко-
водителей учреждений в выставках, форумах, круглых столах по 
тематике Энергосбережения

ГРБС администрации ЧМР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.2.3.1. Количество специалистов, по-
сетивших выставки, форумы  

Чел. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3.2. Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 3 0 0 0 0 0 0

Итого по Программе 99,99 0 99,99 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.02.2017        № 133

О внесении изменения в Перечень
муниципальных программ, Чайковского
муниципального района, утвержденный
постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 16.07.2013 №1945

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования про-
граммно-целевого метода формирования бюджета Чайковского муниципального района, в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденный по-

становлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 (в редак-
ции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 22.01.2014 № 99, от 15.10.2014 
№ 1875, от 05.08.2015 № 980, от 24.09.2015 № 1160, от 16.11.2015 № 1339, 20.05.2016 № 449, от 16.08.2016 
№ 721), следующие изменения:

1.1. позицию:

5. Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Чай-
ковского муниципального района 

Администрация Чайковского муниципального района (первый за-
меститель главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района, управляющий делами)

изложить в следующей редакции:

5. Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Чай-
ковского муниципального района 

Комитет внутренней политики и общественной безопасности ад-
министрации Чайковского муниципального района

1.2. позицию:

15. Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском муниципальном районе 

Сектор внутренней политики и противодействия коррупции 
администрации Чайковского муниципального района

изложить в следующей редакции:

15. Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском муниципальном районе 

Комитет внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Чайковского муниципального района

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 оставляю за собой.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.02.2017        № 134

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан в Чайковском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 30.11.2015 г. № 1400

В соответствии с Законом Пермского края от 29 декабря 2016 года   № 34-ПК «О бюджете Пермского 
края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Чайковского муниципального района, 
Соглашением о передаче части полномочий от 23 декабря 2016 года, Дополнительным соглашением от 24 
ноября 2016 года № 1 к Соглашению о передаче части полномочий от 24 декабря 2015 года 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 27.02.2017 № 134

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 30 ноября 2015 года № 1400 

1. В паспорте программы:
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Финансирование на 2016 год составляет:
- районный бюджет - 2000,0 тыс. руб.;
 - краевой бюджет – 4470,024 тыс. руб.;
 - федеральный бюджет – 5541,656 тыс. руб.
Финансирование на 2017 год – 0 тыс. руб. 
Финансирование на 2018 год – 0 тыс. руб. 
Финансирование на 2019 год составляет: 
- краевой бюджет – 1727,6 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Финансирование на 2016 год составляет:
- районный бюджет – 1954,349 тыс. руб.;
 - краевой бюджет – 4470,024 тыс. руб.;
 - федеральный бюджет – 5541,656 тыс. руб.
Финансирование на 2017 год составляет:
- районный бюджет – 1000,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 2680,920 тыс. руб.
 Финансирование на 2018 год составляет:  
- федеральный бюджет – 5544,154 тыс. руб.
Финансирование на 2019 год составляет: 
- краевой бюджет – 1727,600 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 5732,640 тыс. руб. 

2. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Финансирование на 2016 год составляет:
- районный бюджет - 2000,000 тыс. руб.;
 - краевой бюджет – 4470,024 тыс. руб.;
 - федеральный бюджет – 3029,900 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Финансирование на 2016 год составляет:
- районный бюджет – 1954,349 тыс. руб.;
 - краевой бюджет – 4470,024 тыс. руб.;
 - федеральный бюджет – 3029,900 тыс. руб.
Финансирование на 2017 год составляет:
- районный бюджет - 1000,000 тыс. руб.;
Финансирование из федерального и краевого бюджетов по мере поступления средств.

3. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в Чайковском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы»:

позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Финансирование из федерального бюджета составляет 2511,756 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Финансирование из федерального бюджета составляет:
2016 год - 2511,756 тыс. руб. 
2017 год - 2680,920 тыс. руб.
2018 год - 5544,154 тыс. руб.
2019 год - 5732,640 тыс. руб. 

4. Приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции:

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

льем отдельных категорий граждан в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 30 ноября 2015 года № 1400 (в редакции поста-
новлений администрации Чайковского муниципального района от 11.01.2016 № 2, от 24.02.2016 № 122, от 
16.11.2016 № 1065). 

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 председателя комитета по управлению имуще-

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.  

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»

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.

б
а
зо

во
е

зн
а
че

н
и
е План

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

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 управле-
нию имуществом

Федеральный 
бюджет

3029,900 3029,900 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Количество свидетельств Свидетельство 4 8 4 8 8 8

Краевой бюджет 4470,024 4470,024 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Районный бюджет 2954,349 1954,349 1000,000 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления
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Задача 1.2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций.

1.2.1. Проведение жилищных комиссий Комитет  по управле-
нию имуществом

Финансирование не требуется Количество комиссий Комиссия 10 12 12 12 12 12

1.2.2. Актуализация (формирование) списка Комитет  по управле-
нию имуществом

Финансирование не требуется Количество списков Список 1 1 1 1 1 1

1.2.3. Формирование отчетов Комитет  по управле-
нию имуществом

Финансирование не требуется Количество отчетов Отчет 24 24 24 24 24 24

Итого по подпрограмме 1   10454,273 9454,273 1000,0 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 управле-
нию имуществом

Финансирование не требуется Количество списков Список 3 3 3 3 3 3

2.1.2. Формирование отчетов Комитет  по управле-
нию имуществом

Финансирование не требуется Количество отчетов Отчет 12 12 12 12 12 12

2.1.3.Предоставление субсидий по жилищным сер-
тификатам ветеранам, инвалидам

Комитет  по управле-
нию имуществом

Федеральный 
бюджет

16469,470 2511,756 2680,920 5544,154 5732,640 По мере по-
ступления

Количество сертификатов Сертификат 6 3 4 7 7 6 

Итого по подпрограмме 2  Федеральный 
бюджет

16469,470 2511,756 2680,920 5544,154 5732,640 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 управле-
нию имуществом

Краевой  бюджет 1727,600 0 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

1727,600 По мере по-
ступления

Количество сертификатов Сертификат 1 0 0 0 1 1

3.1.2. Актуализация (формирование) списка Комитет  по управле-
нию имуществом

Финансирование не требуется Количество списков Список 1 1 1 1 1 1

3.1.3. Формирование отчетов Комитет  по управле-
нию имуществом

Финансирование не требуется Количество отчетов Отчет 1 0 0 1 1 1

Итого по подпрограмме 3  Краевой бюджет 1727,600 0 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

1727,600 По мере по-
ступления

 

Всего по Программе Всего 28651,343 11966,029 3680,920 5544,154 7460,240 По мере по-
ступления

Федеральный 
бюджет 

19499,370 5541,656 2680,920 5544,154 5732,640 По мере по-
ступления

Краевой бюджет 6197,624 4470,024 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

1727,600 По мере по-
ступления

Районный бюджет 2954,349 1954,349 1000,000 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.02.2017        № 135

О внесении изменений в муниципальную
программу «Территориальное развитие
Чайковского муниципального района на
2016-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 24.03.2016 № 241

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской 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»

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

развитие Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 24 марта 2016 года № 241 (в редакции постановлений ад-
министрации Чайковского муниципального района от 09.06.2016 № 544, от 27.10.2016 № 985).

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 27.02.2017 № 135

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Территориальное
развитие Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы»

1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
93 246,752 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 16 922,610 тыс. руб.
2017 год – 21 398,112 тыс. руб.
2018 год – 20 649,546 тыс. руб.
2019 год – 18 745,297 тыс. руб.
2020 год – 15 531,187 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
91 898,855 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 16 754,165 тыс. руб.
2017 год – 21 037,140 тыс. руб.
2018 год – 20 376,020 тыс. руб.
2019 год – 18 472,820 тыс. руб.
2020 год – 15 258,710 тыс. руб.

1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
1.2.1. абзац третий изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 91 898,855 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 91 898,855 тыс. рублей.».
1.2.2. таблицу 

тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. 
«Создание условий для территориального раз-
вития Чайковского муниципального района»

Районный 
бюджет

18 444,956 1 434,346 6 525,940 5 835,060 3 931,860 717,750

Подпрограмма 2. 
«Совершенствование деятельности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг на терри-
тории района»

Районный 
бюджет

11,872 0 11,872 0 0 0

Подпрограмма 3. 
«Сохранение и развитие объектов капитального 
строительства социальной сферы и жилищно-
коммунальной инфраструктуры на территории 
района»

Районный 
бюджет

44,672 0 44,672 0 0 0

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение реализации муниципальных про-
грамм, курируемых комитетом градостроитель-
ства и развития инфраструктуры»

Районный 
бюджет

74 745,252 15 488,264 14 815,628 14 814,486 14 813,437 14 813,437

Итого по муниципальной программе 93 246,752 16 922,610 21 398,112 20 649,546 18 745,297 15 531,187

изложить в новой редакции:
тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. 
«Создание условий для территориального раз-
вития   Чайковского муниципального района»

Районный 
бюджет

18 222,998 1 212,388 6 525,940 5 835,060 3 931,860 717,750

Подпрограмма 2. 
«Совершенствование деятельности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг на терри-
тории района»

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. 
«Сохранение и развитие объектов капитального 
строительства социальной сферы и жилищно-
коммунальной инфраструктуры на территории 
района»

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение реализации муниципальных про-
грамм, курируемых комитетом градостроитель-
ства и развития инфраструктуры»

Районный 
бюджет

73 675,857 15 541,777 14 511,200 14 540,960 14 540,960 14 540,960

Итого по муниципальной программе 91 898,855 16 754,165 21 037,140 20 376,020 18 472,820 15 258,710

1.3. В Подпрограмме «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района» (далее – Подпро-
грамма):

1.3.1. в Паспорте Подпрограммы  позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы – 18 444,956 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 18 444,956 тыс. рублей. 
2016 год – 1 434,346 тыс. рублей
2017 год - 6 525,940 тыс. рублей;
2018 год – 5 835,060 тыс. рублей;
2019 год – 3 931,860 тыс. рублей;
2020 год – 717,750 тыс. рублей.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы – 18 222,998 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 18 222,998 тыс. рублей. 
2016 год – 1 212,388 тыс. рублей
2017 год - 6 525,940 тыс. рублей;
2018 год – 5 835,060 тыс. рублей;
2019 год – 3 931,860 тыс. рублей;
2020 год – 717,750 тыс. рублей.

1.3.2. абзац третий в разделе VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 18 222,998 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 18 222,998 рублей.».
1.3.3. таблицу в разделе VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы»:

тыс. рублей

Наименование подпрограммы
Источник 

финансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «Создание условий 
для территориального развития Чай-
ковского муниципального района»

средства район-
ного бюджета

18 444,956 1 434,346 6 525,940 5 835,060 3 931,860 717,750

Итого по муниципальной программе средства район-
ного бюджета

18 444,956 1 434,346 6 525,940 5 835,060 3 931,860 717,750

изложить в новой редакции:
тыс. рублей

Наименование подпрограммы
Источник

финансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «Создание условий 
для территориального развития Чай-
ковского муниципального района»

средства район-
ного бюджета

18 222,998 1 212,388 6 525,940 5 835,060 3 931,860 717,750

Итого по муниципальной программе средства район-
ного бюджета

18 222,998 1 212,388 6 525,940 5 835,060 3 931,860 717,750

1.4. В Подпрограмме «Совершенствование деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района»:
1.4.1. в Паспорте Подпрограммы  позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 11,872 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 11,872 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

1.4.2. раздел VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«VII.  Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета Чайковского муници-

пального района.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Земского Собрания Чайковского муници-

пального района в пределах бюджетных ограничений.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 0,00 тыс. рублей.
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Приложение
к изменениям, вносимым в муниципальную

программу Территориальное развитие Чайковского
муниципального района на 2016-2020 годы»

Приложение 5
к муниципальной программе «Территориальное развитие
Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Наименование подпрограмм
Источник 

финансирования
Всего за период дей-

ствия программы
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирова-
ния деятельности предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории района на 2016-2020 
годы»

средства район-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0

Итого по Подпрограмме средства район-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0

».
1.5. В Подпрограмме «Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры  на территории района»:
1.5.1. в Паспорте Подпрограммы  позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 44,672 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 44,672 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

1.5.2. раздел VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«VII.  Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета Чайковского муници-

пального района.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Земского Собрания Чайковского муници-

пального района в пределах бюджетных ограничений.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Наименование подпрограмм
Источник 

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие 
объектов капитального строительства соци-
альной сферы и жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры на территории района»

средства район-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0

Итого по Подпрограмме средства район-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0

».
1.6. В Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых комитетом градостроительства и развития 

инфраструктуры»:

1.6.1. в Паспорте Подпрограммы  позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 74 745,252 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 15 488,264 тыс. рублей;
2017 год – 14 815,628 тыс. рублей;
2018 год – 14 814,486 тыс. рублей;
2019 год – 14 813,437 тыс. рублей;
2020 год – 14 813,437 тыс. рублей.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 73 675,857 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 15 541,777 тыс. рублей;
2017 год – 14 511,200 тыс. рублей;
2018 год – 14 540,960 тыс. рублей;
2019 год – 14 540,960 тыс. рублей;
2020 год – 14 540,960 тыс. рублей.

1.6.2. абзац третий в разделе VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 73 675,857 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 73 675,857 тыс. рублей.».
1.6.3. таблицу в разделе VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы»

тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 4. «Обеспечение реали-
зации муниципальных программ, кури-
руемых  комитетом градостроительства 
и развития инфраструктуры»

средства район-
ного бюджета

74 745,252 15 488,264 14 815,628 14 814,486 14 813,437 14 813,437

Итого по Подпрограмме средства район-
ного бюджета

74 745,252 15 488,264 14 815,628 14 814,486 14 813,437 14 813,437

изложить в новой редакции:
тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 4. «Обеспечение реали-
зации муниципальных программ, кури-
руемых  комитетом градостроительства 
и развития инфраструктуры»

средства район-
ного бюджета

73 675,857 15 541,777 14 511,200 14 540,960 14 540,960 14 540,960

Итого по Подпрограмме средства район-
ного бюджета

73 675,857 15 541,777 14 511,200 14 540,960 14 540,960 14 540,960

1.7. Приложение 5 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы» к Про-
грамме изложить в новой редакции, согласно приложению.

Наименование задачи, мероприятия
Испол-
нитель

Источник 
финансиро-

вания

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

Наименование показателя
ед.
изм.

б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

Подпрограмма 1. Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории муниципального района в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского муниципального района путём подготовки всех видов 
градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского муниципального района

Задача 1.1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования

1.1.1. Актуализация генеральных планов поселений КГиРИ Р а й о н н ы й 
бюджет

4 264,610 0,000 852,700 3 411,910 0,000 0,000 Наличие актуализированных документов  территориального 
планирования

еди-
ниц

9 9 9 9 9 9

1.1.2. Актуализация правил землепользования и застройки поселений КГиРИ Р а й о н н ы й 
бюджет

3 541,853 327,743 0,000 0,000 3  214,110 0,000 Наличие актуализированных документов  градостроительного 
зонирования

еди-
ниц

9 9 9 9 9 9

1.1.3. Опубликование заключений организационного комитета по публич-
ным слушаниям

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество опубликованных заключений организационного 
комитета по публичным слушаниям

еди-
ниц

9 9 0 9 9 0

Доля обеспеченности Чайковского муниципального района 
необходимой градостроительной документацией в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, способствующей проведению эффективной 
муниципальной политики в области управления земельными 
ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли 
муниципального хозяйства и социальной сферы 

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.1.   7 806,463 327,743 852,700 3 411,910 3 214,110 0  

Задача 1.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки

1.2.1. Разработка документации по планировке территории КГиРИ Р а й о н н ы й 
бюджет

6 567,340 0 4 861,940 1 705,400 0 0 Количество разработанных проектов планировки еди-
ниц

0 0 2 2 0 0

1.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-
ков  на топографической основе

КГиРИ Р а й о н н ы й 
бюджет

3 424,500 603,000 668,250 717,750 717,750 717,750 Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроитель-
ных планов земельных участков на топографической основе

% 100 100 100 100 100 100

1.2.3. Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроитель-
ных дел и карт по внесению сведений о границах населенных пунктов

КГиРИ Р а й о н н ы й 
бюджет

424,695 281,645 143,050 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных землеустроительных дел и карт 
по внесению сведений о границах населенных пунктов

еди-
ниц

0 10 9 0 0 0

Итого по задаче 1.2.   10 416,535 884,645 5 673,240 2 423,150 717,75 717,75  

Задача 1.3. Организация и исполнение полномочий и функций в области градостроительной деятельности

1.3.1. Исполнение полномочий и функций в области градостроительной 
деятельности в соответствии с Положением о комитете градостроитель-
ства и развития инфраструктуры

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля своевременно исполненных полномочий и функций в 
области градостроительной деятельности

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3.   0 0 0 0 0 0  

Итого по подпрограмме 1   18 222,998 1 212,388 6 525,940 5 835,060 3 931,860 717,750  

Подпрограмма 2. Совершенствование деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского муниципального района

Задача 2.1. Обеспечение мониторинга деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района

2.1.1. Сбор, мониторинг сведений с целью подготовки сводных отчетов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в исполнительные органы го-
сударственной власти Пермского края

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля своевременно предоставленных отчетов в сфере ЖКХ % 100 100 100 100 100 100

2.1.2. Контроль за разработкой и утверждению программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы водоснабжения/
водоотведения, теплоснабжения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля поселений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, имеющих утвержденные программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в 
соответствии с действующим законодательством

% 100 100 100 100 100 100

2.1.3. Организация проведения торжественного мероприятия «День ра-
ботников жилищно-коммунального хозяйства»

КГиРИ Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0 Количество проведенных торжественных мероприятий еди-
ниц

1 0 1 0 0 0

Итого по Задаче 2.1.   0 0 0 0 0 0         

Задача 2.2. Обеспечение готовности поселений  Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду

2.2.1. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по подго-
товке к осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество разработанных и утвержденных нормативно-пра-
вовых актов по подготовке к осенне-зимнему периоду

еди-
ниц

4 4 4 4 4 4

2.2.2. Составление и утверждение план-графиков по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  к осенне-зим-
нему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество утвержденных план-графиков по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  
к осенне-зимнему периоду

еди-
ниц

7 7 7 7 7 7

2.2.3. Проведение совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество проведенных совещаний по подготовке к осенне-
зимнему периоду

еди-
ниц

9 9 9 9 9 9

2.2.4. Мониторинг исполнения план-графиков в период подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-
зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, 
центральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду 
по состоянию на 15 сентября

% 100 100 100 100 100 100

2.2.5. Мониторинг подготовки паспортов готовности на объекты жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной сферы

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

2.2.6. Сбор паспортов готовности муниципальных образований к осенне-
зимнему периоду муниципальных образований

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

2.2.7. Получение паспорта готовности Чайковского муниципального рай-
она к осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Наличие паспорта готовности Чайковского муниципального 
района к осенне-зимнему периоду

еди-
ниц

1 1 1 1 1 1

Итого по Задаче 2.2.   0 0 0 0 0 0         

Задача 2.3. Оказание информационной поддержки поселениям

2.3.1. Проведение устных консультаций специалистам органов местного 
самоуправления по вопросам жилищно-коммунального характера, ресур-
соснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ соб-
ственников жилья, товариществ собственников недвижимости

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество оказанных консультаций по вопросам жилищно-
коммунального характера

еди-
ниц

0 72 72 72 72 72

2.3.2. Направление информационных материалов по вопросам жилищ-
но-коммунального характера в органы местного самоуправления, ре-
сурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества 
собственников жилья, товарищества собственников недвижимости

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество направленных информационных материалов по 
вопросам жилищно-коммунального характера

еди-
ниц

0 36 36 36 36 36

2.3.3. Проведение встреч с органами местного самоуправления по во-
просам предоставления и разъяснения новой информации в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество проведенных встреч с органами местного само-
управления 

еди-
ниц

0 4 4 4 4 4

Итого по Задаче 2.3.   0 0 0 0 0 0         

Задача 2.4. Обеспечение открытости данных о жилищно-коммунальной деятельности на сайтах и в информационных программах

2.4.1. Сбор, мониторинг сведений от муниципальных образований, ре-
сурсоснабжающих организаций с целью подготовки сводных в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля своевременно предоставленных отчетов в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, предоставляемые в инфор-
мационную систему (ИАС, ГИС)

% 100 100 100 100 100 100

2.4.2. Размещение сводной отчетности на сайтах (ИАС, ГИС) КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

2.4.3. Осуществление контроля за размещением информации муници-
пальными образованиями   на сайтах «Реформа ЖКХ», «ГИС ЖКХ»

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество мониторингов за размещением информации на 
сайтах «Реформа ЖКХ», «ГИС ЖКХ» 

еди-
ниц

12 12 12 12 12 12
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Итого по Задаче 2.4.   0 0 0 0 0 0         

Итого по подпрограмме 2   0 0 0 0 0 0         

Подпрограмма 3. Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории района

Цель: Создание благоприятной среды для жизнедеятельности, развития, работы, отдыха населения Чайковского муниципального района

Задача 3.1. Подготовка проектов титульных списков, долгосрочных, среднесрочных и текущих планов капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов  социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, увязку их с краевыми и 
федеральными программами

3.1.1. Сбор информации от отраслевых (функциональных), структурных 
подразделений администрации Чайковского муниципального района, 
органы местного самоуправления поселений о потребности  объектов 
строительства, реконструкции

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Наличие инвестиционной программы Чайковского муници-
пального района

еди-
ниц

1 1 1 1 1 1

3.1.2. Проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств бюджета Чайковского муниципального района, 
направляемых на капитальные вложения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

3.1.3. Подготовка и утверждение инвестиционной программы Чайковско-
го муниципального района

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

3.1.4. Подготовка и утверждение титульного списка  объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Наличие титульного списка объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения

еди-
ниц

1 1 1 1 1 1

Итого по Задаче 3.1.  0 0 0 0 0 0         

Задача 3.2. Обеспечение реализации инвестиционных проектов    

3.2.1. Взаимодействие с исполнительными органами Пермского края по 
участию в инвестиционных проектах

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля своевременно подготовленных и сданных заявок на 
предоставление субсидий из бюджета Пермского края и фе-
дерального бюджета

% 100 100 100 100 100 100

Доля своевременно предоставленных отчетов по инвестици-
онным проектам

% 100 100 100 100 100 100

3.2.2. Заключение соглашений о предоставлении из краевого и феде-
рального бюджетов субсидий муниципальному району на софинансиро-
вание расходных обязательств,  предусмотренных на реализацию инве-
стиционных проектов

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля заключенных соглашений о предоставлении из бюдже-
та Чайковского муниципального района иных межбюджетных 
трансфертов краевого и федерального бюджетов на реали-
зацию инвестиционных проектов

% 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 3.2.  0 0 0 0 0 0         

Задача 3.3. Организация  взаимодействия с МКУ «Чайковское управление капитального строительства» по вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

3.3.1. Участие в совещаниях и комиссионных проверках с МКУ «Чайков-
ское управление капитального строительства» по вопросам  техническо-
го контроля, исполнения заключенных контрактов строительства, рекон-
струкцию, капитального и текущего ремонтов муниципальных объектов

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество проведенных с МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства» совещаний по вопросам стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

еди-
ниц

50 50 50 50 50 50

Количество совместных комиссионных проверок объектов 
капитального строительства с МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства»

еди-
ниц

0 0 6 6 6 12

Итого по Задаче 3.3.  0 0 0 0 0 0         

Задача 3.4. Организация и принятие участия в комиссиях по  обследованию объектов, зданий и сооружений

3.4.1. Подготовка распоряжения о создании комиссии для обследования 
объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество комиссионных обследований объектов капиталь-
ного строительства с представителями отраслевых (функци-
ональных), структурных подразделений администрации Чай-
ковского муниципального района, органами местного само-
управления поселений Чайковского муниципального района

еди-
ниц

90 90 90 90 90 90

3.4.2. Организация работы комиссии, с посещением объектов КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

3.4.3. Составление актов по результатам обследования КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 3.4.  0 0 0 0 0 0         

Задача 3.5. Обеспечение мониторинга, анализ, составление и направление отчетности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в исполнительные органы Пермского края 

3.5.1. Сбор и обработка информации от отраслевых (функциональных), 
структурных подразделений администрации Чайковского муниципально-
го района, органов местного самоуправления поселений в сфере строи-
тельства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля своевременно предоставленных отчетов по вопросам 
строительства, ремонта и жилищно-коммунального хозяй-
ства в исполнительны органы Пермского края

% 100 100 100 100 100 100

3.5.2. Составление и направление сводных отчетов в исполнительные 
органы Пермского края

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

3.5.3. Организация проведения торжественного мероприятия «День стро-
ителя»

КГиРИ Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0 Количество проведенных торжественных мероприятий еди-
ниц

1 1 1 0 0 0

Итого по Задаче 3.5.  0 0 0 0 0 0         

Итого по Подпрограмме 3 0 0 0 0 0 0         

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых  комитетом градостроительства и развития инфраструктуры

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, охраны окружающей среды и природопользования,  обеспечивающих не-
обходимые условия для реализации конституционных прав граждан

Задача 4.1. Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов

4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

КГиРИ Р а й о н н ы й 
бюджет

40 337,396 8 321,996 8 003,850 8 003,850 8 003,850 8 003,850 Уровень достижения показателей от утвержденных в Про-
грамме
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Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100 100 100

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в 
том числе  подведомственного учреждения МКУ «Чайковское 
управление капитального строительства»

д а /
нет

да да да да да да

Итого по Задаче 4.1.  Районный 
бюджет

40 337,396 8 321,996 8 003,850 8 003,850 8 003,850 8 003,850         

Задача 4.2. Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строительства», направленной на реализацию курируемых проектов    

4.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения КГиРИ
 

Р а й о н н ы й 
бюджет

33 338,461 7 219,781 6 507,350 6 537,110 6 537,110 6 537,110 Эффективное использование бюджетных средств % 95 95 95 95 95 95

Своевременный ввод объектов % 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 4.2. Районный 
бюджет

33 338,461 7 219,781 6 507,350 6 537,110 6 537,110 6 537,110        

Итого по Подпрограмме 4 Районный 
бюджет

73 675,857 15 541,777 14 511,200 14 540,960 14 540,960 14 540,960         

Всего по муниципальной программе Всего 91 898,855 16 754,165 21 037,140 20 376,020 18 472,820 15 258,710         

Р айонный 
бюджет

91 898,855 16 754,165 21 037,140 20 376,020 18 472,820 15 258,710         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.02.2017        № 136

Об утверждении Порядка размещения
информации о среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и унитарных предприятий
Чайковского муниципального района
муниципального  района 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, Уста-
ва Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руко-

водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и унитарных предприятий 
Чайковского муниципального района (далее – Порядок).

2. Сектору кадровой службы администрации Чайковского муниципального района и руководителям отрас-
левых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района ознакомить руководи-
телей подведомственных учреждений и предприятий с настоящим Порядком под роспись.

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

4. Постановление администрации Чайковского муниципального района  вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

5. Контроль за исполнением постановления администрации Чайковского муниципального района возло-
жить на первого заместителя главы муниципального района - главы администрации Чайковского муници-
пального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

пального района (далее - Информация) и представления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

2. Информация, указанная в пункте 1 Порядка, представляется руководителями муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий Чайковского муниципального района, в отношении себя, своих заместителей и главных бухгалтеров в письмен-
ной форме согласно приложению 1 к Порядку.

2.1. Информация представляется в кадровое подразделение организации, осуществляющей функции и полномочия учре-
дителя соответствующих учреждений и унитарных предприятий Чайковского муниципального района, в срок не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным.

3. Информация, указанная в пункте 1 Порядка, размещается не позднее 15 мая года, следующего за отчетным в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальных сайтах организаций, осущест-
вляющих функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений и унитарных предприятий Чайковского муници-
пального района или на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района (в случае отсутствия сайта 
у учредителя), по форме согласно приложению 2 к Порядку.

4. В составе Информации, подлежащей размещению в сети «Интернет», указывается полное наименование муниципаль-
ного учреждения и унитарного предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении 
которого размещается информация.

5. В составе Информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также све-
дения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

6. Руководители муниципальных учреждений и унитарных предприятий Чайковского муниципального района несут ответ-
ственность за непредставление либо представление заведомо недостоверной или неполной Информации в соответствии с 
действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку размещения информации о среднемесячной

заработной плате руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

и унитарных предприятий Чайковского муниципального
района

Информация о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

_________________________________________________________________________________________________________
полное наименование муниципального учреждения (унитарного предприятия)

за отчетный период с 01 января 201__г. по 31 декабря 201___г.

Полное наименование учреждения 
или предприятия

Занимаемая 
должность

Фамилия,
имя и отчество

Размер среднемесячной 
заработной платы

Руководитель муниципального учреждения (предприятия):

должность подпись фамилия, инициалы

Главный бухгалтер муниципального учреждения (предприятия):

должность подпись фамилия, инициалы

МП

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 27.02.2017 № 136

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий Чайковского муниципального района

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о среднемесячной заработной плате руководи-
телей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и унитарных предприятий Чайковского муници-



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 6, 10 марта 2017 г.66
Приложение 2

к Порядку размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

и унитарных предприятий Чайковского муниципального
района

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений

и унитарных предприятий Чайковского муниципального района
за отчетный период с 01 января 201__г. по 31 декабря 201___г.

Полное наименование учреждения 
или предприятия

Занимаемая 
должность

Фамилия,
имя и отчество

Размер среднемесячной 
заработной платы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.02.2017        № 137

О внесении изменений в муниципальную
программу «Социальная поддержка граждан
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 25.11.2014 № 2145

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района», на основании Устава Чайковского муниципального района

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

держка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145 (в редакции постановлений администра-
ции Чайковского муниципального района от 30.11.2015 № 1401, от 19.01.2016 № 34, от 14.03.2016 № 188, 
от 08.08.2016 № 684, от 27.10.2016 № 980, от 08.02.2017 № 58). 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 года. 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 27.02.2017 № 137

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Социальная 
поддержка граждан Чайковского муниципального района»,

утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 25 ноября 2014 года № 2145

1. Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Раздела IV «Ожидаемые конечные результаты Про-
граммы» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» изложить в новой редакции:

« 
Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2014 
(факт)

2015 
(факт)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

1 Количество родителей (законных представителей), получающих 
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, чел.

0,18 6134 5840 6310 6544 6544 6544 6544

2 Количество детей из малоимущих семей, на которых предостав-
лена единовременная выплата при поступлении в первый класс 
в 2016-2017 учебном году, чел.

0,08 - - 585 - - - -

3 Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, полу-
чающих меры социальной поддержки, чел.

0,16 904 894 1375 1347 1347 1347 1347

4 Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры 
социальной поддержки, чел.

0,16 2583 2460 2995 3042 3042 3042 3042

5 Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных 
различными формами отдыха детей и их оздоровления за счет 
средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, %

0,16 70 67 67 67 70 70 70

6 Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздо-
ровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях 
за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных 
средств, %

0,12 12 10 10 10 10 10 10

7 Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оз-
доровленных в загородном лагере за счет средств консолидиро-
ванного бюджета, чел.

0,02 256 295 302 302 302 302 302

8 Количество  работников муниципальных учреждений, обеспечен-
ных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

0,04 - 48 48 48 - - -

9 Количество привлеченных врачей первичного звена (участковый 
терапевт, участковый педиатр, акушер-гинеколог)  в государ-
ственные учреждения здравоохранения на территории Чайков-
ского муниципального района

0,04 - - 3 4 5 5 8

10 Количество врачей, улучшивших жилищные условия 0,04 - - 2 4 4 4 4

11 Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги 
по содержанию детей дошкольного возраста в образовательных 
организациях, реализующих образовательную  программу до-
школьного образования

0,08 - - - 1524 1524 1524 1524

».
2. Приложение 4 «Перечень показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 

района», результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

«
Приложение 4

к муниципальной программе
«Социальная поддержка граждан

Чайковского муниципального района

Перечень показателей муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»,
результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности

реализации муниципальной программы

№
п/п

Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональ-
ные), структурные подраз-
деления АЧМР, ответствен-
ные за оценку результатов 
достижения показателей

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты Программы

1. Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан»

1. Количество учащихся из малоимущих много-
детных и малоимущих семей, получающих 
меры социальной поддержки.

Количество учащихся из малоимущих много-
детных семей, получающих меры социальной 
поддержки, 1347 чел. к 2020 г.
Количество учащихся из малоимущих семей, 
получающих меры социальной поддержки, 
3042 чел. к 2020 г.
Количество детей из малоимущих семей, на 
которых предоставлена единовременная вы-
плата при поступлении в первый класс в 2016-
2017 учебном году, 585 чел. 

Управление О и ПО

2. Количество родителей (законных представи-
телей), получающих компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

Количество родителей (законных представи-
телей), получающих компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, 6544 чел. к 2020 г.

Управление О и ПО

3. Количество детей из семей, имеющих льго-
ты по оплате за услуги по содержанию детей 
дошкольного возраста в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную  
программу дошкольного образования.

Количество детей из семей, имеющих льготы 
по оплате за услуги по содержанию детей до-
школьного возраста в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную  
программу дошкольного образования, 1524 
чел. ежегодно.

Управление О и ПО

2. Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время»

1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (вклю-
чительно), охваченных различными формами 
отдыха детей и их   оздоровления за счет 
средств консолидированного бюджета и при-
влеченных средств.

Количество оздоровленных и отдохнувших 
детей/количество детей всего, 70 % к 2020 г.

Управление О и ПО,
УКиМП, предприятия, уч-
реждения и пр.

2. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (вклю-
чительно), оздоровленных в загородных и 
санаторно-оздоровительных лагерях за счет 
средств консолидированного бюджета и при-
влеченных средств.

Количество оздоровленных и отдохнувших 
детей в загородных и санаторно-оздорови-
тельных лагерях/количество детей всего, 10% 
к 2020 г.

Управление О и ПО,
УКиМП, предприятия, уч-
реждения и пр.

3. Содержание имущественного комплекса за-
городного лагеря.

Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно), оздоровленных в загородном 
лагере за счет средств консолидированного 
бюджета.

Управление О и ПО

4. Соответствие детского загородного оздо-
ровительного лагеря санитарным нормам и 
правилам, нормам пожарной безопасности.

Наличие разрешений на открытие лагеря. Управление О и ПО

3. Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений»

1. 100 % предоставление мер социальной помо-
щи и поддержки работникам муниципальных 
учреждений, обратившихся и имеющих право 
на получение путевки на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление. 

Количество работников муниципальных уч-
реждений, получивших путевку на санаторно-
курортное лечение и оздоровление  согласно 
очередности и распределению путевок.

Администрация Чайковско-
го муниципального района 

4. Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров»

1. Укомплектованность  участков врачами - фи-
зическими лицами, %

Количество  физических лиц врачей *100/ за-
нятые по штатному расписанию.

Администрация Чайковско-
го муниципального района 

2. Уровень обеспеченности врачебными кадра-
ми на 10 тыс. населения.

Количество  физических лиц врачей *10 000/
численность населения. 

Администрация Чайковско-
го муниципального района 

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.02.2017        № 138

Об утверждении порядка ведения учета
многодетных семей, зарегистрированных
на территории  сельских поселений
Чайковского муниципального района,
в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Пермского края от 01 декабря 2011 года № 871-ПК «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», на основании Устава Чайковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения учета многодетных семей, зарегистрированных на террито-

рии  сельских поселений  Чайковского муниципального района, в целях предоставления земельных участ-
ков в собственность бесплатно

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 27.02.2017 № 138

Порядок ведения учета многодетных семей, зарегистрированных
на территории  сельских поселений  Чайковского муниципального района,

в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно
го края, размер которого меньше минимального размера, уста-
новленного в соответствии с Законом Пермской области от 02 
сентября 2003 года  № 965-193 «Об установлении предельных 
(максимальных и минимальных) размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность»;

4.5. члены многодетной семьи на дату подачи заявления в те-
чение двух последних лет не осуществляли сделки по отчужде-
нию земельного участка (части земельного участка, земельных 
участков), принадлежащего им на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 
пользования и расположенного на территории Пермского края, 
размер которого (которых в сумме) превышает минимальный 
размер, установленный в соответствии с Законом Пермской об-
ласти от 02 сентября 2003 года № 965-193 «Об установлении 
предельных (максимальных и минимальных) размеров земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность».

5. Для постановки многодетной семьи на учет один из ро-
дителей или одинокая мать (отец), с которыми совместно про-
живают трое и более несовершеннолетних детей (в том числе 
пасынки, падчерицы, усыновленные дети), а также детей в воз-
расте до 23 лет (при условии, что они обучаются в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения или проходят 
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации) и зарегистрированные, а также проживающие по 
месту жительства на территории сельского поселения Чайков-
ского муниципального района, заинтересованные в предостав-
лении им земельных участков (далее заявитель) обращаются в 
администрацию Чайковского муниципального района с заявле-
нием о предоставлении в собственность земельного участка по 
форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку и необ-
ходимыми документами.

В заявлении должны быть указаны целевое назначение зе-
мельного участка, почтовый адрес заявителя, номер телефона и 
адрес электронной почты (при наличии).

6. К заявлению прилагаются следующие документы, подго-
товленные заявителем:

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 01 
декабря 2011 года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (далее 
- Закон).

2. Настоящий Порядок предусматривает процедуру ведения уче-
та многодетных семей, зарегистрированных на территории сель-
ских поселений Чайковского муниципального района в целях пре-
доставления им в собственность бесплатно земельных участков.

3. Ведение учета многодетных семей, обратившихся в админи-
страцию Чайковского муниципального района с заявлением о пре-
доставлении земельного участка, осуществляется Комитетом по 
управлению имуществом администрации Чайковского муниципаль-
ного района (далее по тексту - Комитет).

4. Право на бесплатное предоставление земельных участков на 
территории сельских поселений Чайковского муниципального рай-
она  имеют многодетные семьи, которые отвечают одновременно 
следующим условиям на дату подачи заявления:

4.1. все члены многодетной семьи являются гражданами Рос-
сийской Федерации;

4.2. все члены многодетной семьи на дату подачи заявления за-
регистрированы и проживают совместно на территории сельского 
поселения Чайковского муниципального района (за исключением 
членов семьи, проходящих военную службу по призыву в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации);

4.3. супруги либо одинокая мать (одинокий отец) на дату подачи 
заявления зарегистрированы и проживают на территории сельско-
го поселения Чайковского муниципального района не менее пяти 
лет (допускается совокупный перерыв в регистрации не более ше-
сти месяцев);

4.4. члены многодетной семьи не имеют земельного участка в 
собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования на территории Пермского 
края, или члены многодетной семьи имеют земельный участок в 
собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования на территории Пермско-
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6.1. копии свидетельств о рождении детей; 
6.2. копии паспортов гражданина Российской Федерации – 

для детей, достигших возраста 14 лет, совершеннолетних членов 
многодетной семьи (за исключением членов семьи, проходящих 
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации); 

6.3. копия свидетельства о браке - для супругов (не распро-
страняется на одинокую мать (одинокого отца));

6.4. справка, подтверждающая факт обучения в образователь-
ном учреждении на очной форме обучения, - для детей в возрас-
те до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения;

6.5. выписка из домовой или похозяйственной книги, или 
справка о регистрации членов многодетной семьи по месту жи-
тельства, или решение суда об установлении факта проживания 
на территории Чайковского муниципального района;

6.6. копии правоустанавливающих документов на объекты не-
движимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

6.7 письменное согласие всех совершеннолетних членов мно-
годетной семьи на предоставление многодетной семье земель-
ного участка менее установленного частями 2 и 3 статьи 2 Зако-
на размера (предоставляется по желанию многодетной семьи).

Прилагаемые к заявлению документы представляются в под-
линниках или копиях, заверенных в установленном порядке, в том 
числе в форме электронного документа.

Заявитель несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за достоверность сведений, 
содержащихся в представленных им документах.

7. Комитет в течение 5 рабочих дней с момента подачи за-
явления о принятии на учет в целях предоставления земельного 
участка запрашивает в органах, представляющих государствен-
ные услуги или муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, если документы, содержащие данную ин-
формацию, не были представлены самостоятельно заявителем:

7.1. сведения из органов опеки и попечительства об отмене 
усыновления (удочерения);

7.2. сведения из органов опеки и попечительства о лишении 
родителей родительских прав в отношении детей;

7.3. сведения из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие на-
личие либо отсутствие у членов многодетной семьи земельных 
участков на правах, перечисленных в подпункте «г» части 3 статьи 
1 Закона, а также на праве аренды земельного участка.

8. Заявления о постановке на учет в целях предоставления в 
собственность бесплатно земельных участков вместе с прило-
женными документами хранятся в Комитете в виде учетного дела 
по каждой семье в течение 1 года после снятия с учета много-
детной семьи.

9. Комитет при обнаружении признаков несоответствия пред-
ставленных заявителем документов вправе обратиться с соот-
ветствующими запросами в компетентные органы для уточнения 
сведений. Заявитель вправе самостоятельно устранить выявлен-
ные несоответствия.

10. Решение о включении семьи в Реестр многодетных се-
мей, зарегистрированных на территории сельских поселений 
Чайковского муниципального района в целях предоставления в 
собственность бесплатно земельных участков (далее – Реестр) 

принимается в течение 30 дней со дня регистрации заявления и 
предоставления документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего 
Порядка, в форме постановления администрации Чайковского му-
ниципального района (далее - постановление).

Постановление должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество всех членов многодетной семьи;
- адрес регистрации по месту жительства;
- целевое назначение земельного участка;
- номер очереди в реестре.
Постановление о включении в Реестр заявитель получает в Ко-

митете лично.
11. Реестр ведется Комитетом на бумажном носителе и в элек-

тронном виде по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку.

12. При изменении членом многодетной семьи фамилии, имени, 
отчества, изменении места жительства многодетной семьи, рож-
дении, смерти члена многодетной семьи заявители обращаются в 
Комитет с заявлением о внесении соответствующих изменений в 
Реестр с приложением подтверждающих документов (оригиналы и 
копии, либо копии, заверенные в установленном порядке: паспорт, 
свидетельство о рождении, браке, перемене фамилии, имени, от-
чества, о смерти; справка о регистрации по месту жительства). В 
случае смерти родителей, единственного родителя в Комитет с за-
явлением о внесении изменений в Реестр обращаются опекуны, 
попечители, дети, достигшие совершеннолетия, с представлением 
документа, удостоверяющего личность и полномочия, свидетель-
ства о смерти (в том числе копий).

На основании поступившего заявления Комитет вносит измене-
ния в Реестр. Заявление и прилагаемые документы приобщаются к 
документам учетного дела многодетной семьи.

13. Решение об отказе по включению в Реестр принимается в 
форме письма. Письмо должно содержать мотивированные осно-
вания отказа. Письмо направляется почтовым отправлением или 
электронным сообщением по адресу, указанному в заявлении.

14. Основаниями для отказа по включению в Реестр являются:
14.1 ранее принятое в соответствии с Законом решение о пре-

доставлении земельного участка многодетной семье в собствен-
ность бесплатно при повторном обращении этой многодетной се-
мьи;

14.2 непредставление или представление не в полном объеме 
документов, установленных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка;

14.3 несоответствие многодетной семьи требованиям и услови-
ям, указанным пунктом 4 настоящего Порядка;

14.4 принятие одного из членов многодетной семьи в члены жи-
лищно-строительного кооператива, созданного в рамках реализа-
ции Федерального закона от 24 июля 2008 года  № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства», с целью индиви-
дуального жилищного строительства либо ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта.

15. Основанием для исключения многодетной семьи из Реестра 
являются:

15.1 несоответствие семьи условиям, указанным в пункте 4, а 
также в  подпункте  14.4 пункта 14 настоящего Порядка;

15.2 реализация заявителем права на получение земельно-
го участка в собственность однократно бесплатно на территории 
Пермского края.

16. При исключении многодетной семьи из реестра номера оче-
реди других семей не изменяются, а земельный участок предо-
ставляется многодетной семье, стоящей следующей по очереди.

17. Заявитель имеет право в любое время получить информа-
цию о порядковом номере очереди в Реестре при устном или пись-
менном обращении в Комитет.

Приложение 1
к Порядку ведения учета многодетных семей,
зарегистрированных на территории сельских

поселений Чайковского муниципального района,
в целях предоставления земельных участков

в собственность бесплатно

Главе муниципального района - главе администрации
Чайковского муниципального района 

от  ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью;

дата и место рождения)
паспорт:
_____________________________________________________,

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

адрес регистрации по месту жительства:

________________, __________________,

контактный телефон: ________________
номер электронной почты (при наличии)

___________________________________

Заявление о предоставлении в собственность земельного участка
на территории Чайковского муниципального района

Прошу принять мою семью в составе:
- родители (одинокая мать/отец):

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью; адрес регистрации по месту жительства)

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________
- несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы):

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью; дата рождения; адрес регистрации по месту жительства)

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________
на учет в целях бесплатного предоставления в общую долевую собственность в равных долях земельного участка исходя из установ-

ленных норм предоставления для ______________________________________________.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать цель: индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, личного подсобного хозяйства)

К заявлению прилагаются:

1. Копии документов, удостоверяющих личность и гражданство членов семьи:
- паспорт(а) родителей (матери/отца) на ____ л.
- свидетельства о рождении несовершеннолетних детей на ___ л.

2. Выписка(и)  из  домовой  книги  о  регистрации  членов  семьи (родителей
(матери/отца) и несовершеннолетних детей) по месту жительства на территории Пермского края (оригиналы) на _____ л.

3. Иные документы ________________________________________на ____ л.
(заполняется с указанием наименования документов и формы предоставления копия/оригинал при предоставлении по инициативе 

заявителя иных документов)

«__» _________ 20___ г. ______________________/____________________________/
 (подпись родителя) (Ф.И.О. родителя)

«__» _________ 20___ г. ________________/____________________________/
      (подпись, Ф.И.О. родителя в интересах несовершеннолетних членов семьи)

«__» _________ 20___ г. ________________/____________________________/
        (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

«__» _________ 20___ г. ________________/____________________________/
                    (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

Правильность сообщенных сведений подтверждаю.
Предупрежден(а) о последствиях (ответственности) за предоставление ложной информации и недостоверных документов.
Ознакомлен(а) с Законом  Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Пермском крае» и Порядком ведения учета многодетных семей, зарегистрированных на территории  сельских поселений  Чай-
ковского муниципального района, в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно.

Даю согласие на обработку своих персональных данных, проверку представленных сведений и получение необходимых документов 
в отношении меня и членов моей семьи.

«__» _________ 20___ г. ________________/____________________________/
 (подпись родителя)       (Ф.И.О. родителя)

«__» _________ 20___ г. ________________/____________________________/
 (подпись, Ф.И.О. родителя в интересах несовершеннолетних членов семьи)

«__» _________ 20___ г. ________________/____________________________/
 (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

«__» _________ 20___ г. ________________/____________________________/
 (подпись, Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

Заявление __________________________________________________ принято 
 (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20_____ г.       ___________ час. _____________ мин.

Приложение 2
к Порядку ведения учета многодетных семей,
зарегистрированных на территории сельских

поселений Чайковского муниципального района,
в целях предоставления земельных участков

в собственность бесплатно

Реестр многодетных семей, зарегистрированных на территории
сельских поселений Чайковского муниципального района в целях

предоставления в собственность бесплатно земельных участков

Порядковый 
номер в 
Реестре 

(номер учет-
ного дела)

Входящий N заяв-
ления многодетной 
семьи о постанов-
ке на учет/ дата 

приема заявления

Ф.И.О., даты 
рождения 

членов 
многодетной 

семьи

Дата получения сведений из Единого 
государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним об 
отсутствии у граждан (членов многодет-
ной семьи) зарегистрированных прав на 
земельные участки и жилые дома (строе-

ния) на территории Пермского края

Номер 
очереди на 
получение 
земельного 

участка

Результат 
рассмотре-
ния заяв-

ления

Дата, N по-
становления о 
предоставле-
нии участка в 
собственность

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.02.2017        № 139

Об утверждении Положения о порядке
обращения со служебной информацией
ограниченного распространения в администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 года  № 
1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного рас-
пространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления исполь-
зованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности», на основании Устава 
Чайковского муниципального района, в целях недопущения разглашения и утраты служебной информации 
ограниченного распространения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в администрации Чайковского муниципального района.
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации 

Чайковского муниципального района довести данное Положение до сведения и исполнения подчиненных 
сотрудников. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы му-

ниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего дела-
ми  Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок обращения 

с документами и другими материальными носителями  информации 
(фото -, кино -, видео - и аудио - пленки, машинные носители инфор-
мации и др.) (далее - документы), содержащими служебную инфор-
мацию ограниченного распространения в администрации Чайковского 
муниципального района (далее – администрация).

Положение не распространяется на порядок обращения с докумен-
тами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну.

1.2. К служебной информации ограниченного распространения 
относится несекретная информация, касающаяся деятельности ад-
министрации, ограничения, на распространение которой диктуются 
служебной необходимостью, а также поступившая в администрацию 
несекретная информация, доступ к которой ограничен в соответствии 
с федеральными законами.

1.3. Не могут быть отнесены к служебной информации ограничен-
ного распространения:

- акты законодательства, устанавливающие правовой статус го-
сударственных органов, организаций, общественных объединений, а 
также права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации;

- сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлени-
ях и процессах, экологическая, гидрометеорологическая, гидрогеоло-
гическая, демографическая, санитарно-эпидемиологическая и другая 
информация, необходимая для обеспечения безопасного существова-
ния населенных пунктов, граждан и населения в целом, а также про-
изводственных объектов;

- описание структуры органа местного самоуправления, его функ-
ций, направлений и форм деятельности, а также его адрес;

- порядок рассмотрения и разрешения заявлений, а также обра-
щений граждан и юридических лиц;

- решения по заявлениям и обращениям граждан и юридических 
лиц, рассмотренным в установленном порядке;

- сведения об исполнении бюджета и использовании других го-
сударственных ресурсов, о состоянии экономики и потребностей на-
селения;

- документы, накапливаемые в открытых фондах архивов, инфор-
мационных системах администрации, необходимые для реализации 
прав, свобод и обязанностей граждан.

1.4. На документах (в необходимых случаях и на их проектах), со-
держащих служебную информацию ограниченного распространения, 
проставляется пометка «Для служебного пользования».

1.5. Должностные лица администрации уполномоченные относить 
служебную информацию к разряду ограниченного распространения: 
глава муниципального района – глава администрации Чайковского 
муниципального района, заместители главы муниципального района 
- главы администрации Чайковского муниципального района, предсе-
датель комитета документационного обеспечения и информационных 
технологий, председатель правового комитета, председатель коми-
тета внутренней политики и общественной безопасности, начальник 
сектора кадровой службы, консультант сектора по мобилизационной 
работе. 

1.6. Должностные лица, принявшие решение об отнесении слу-
жебной информации к разряду ограниченного распространения, не-
сут персональную ответственность за обоснованность принятого ре-
шения и за соблюдение ограничений, предусмотренных пунктом 1.3 
настоящего Положения.

1.7. Служебная информация ограниченного распространения без 
санкции соответствующего должностного лица не подлежит разгла-
шению (распространению).

1.8. За разглашение служебной информации ограниченного рас-
пространения, а также нарушение порядка обращения с документа-
ми, содержащими такую информацию, муниципальный служащий (ра-
ботник администрации) может быть привлечен к дисциплинарной или 
иной предусмотренной законодательством ответственности.

II. Порядок обращения с документами, содержащими слу-
жебную информацию ограниченного распространения

2.1. Необходимость проставления пометки «Для служебного поль-
зования» на документах и изданиях, содержащих служебную инфор-
мацию ограниченного распространения, определяется исполнителем 
и должностным лицом, указанным в п.1.5 настоящего Положения.

Пометка «Для служебного пользования» и номер экземпляра про-
ставляются в правом верхнем углу первой страницы документа, на об-
ложке и титульном листе издания, а также на первой странице сопро-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от  27.02.2017 № 139

Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного
распространения в администрации Чайковского муниципального района

водительного письма к таким документам.
2.2. Учет (регистрация) документов, содержащих служебную ин-

формацию ограниченного распространения, осуществляется кон-
сультантом сектора по мобилизационной работе администрации в 
соответствии с требованиями делопроизводства.

2.3. Документы с пометкой «Для служебного пользования»:
Учитываются, отдельно от несекретной документации, к реги-

страционному индексу документа добавляется пометка «ДСП».
На обороте последнего листа каждого экземпляра документа 

сотрудник, подготовивший проект документа, должен указать ко-
личество отпечатанных экземпляров, свою фамилию и дату печа-
тания документа. Отпечатанные и подписанные документы вместе 
с черновиками и вариантами передаются для регистрации сотруд-
нику, осуществляющему их учет. Черновики и варианты уничтожа-
ются этим сотрудником с отражением факта уничтожения в учет-
ных формах.

Передаются сотрудникам отраслевых (функциональных) органов 
или структурных подразделений под расписку.

Пересылаются сторонним организациям фельдъегерской свя-
зью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.

Размножаются (тиражируются) только с письменного разреше-
ния главы муниципального района – главы администрации Чайков-
ского муниципального района. Учет размноженных документов осу-
ществляется поэкземплярно.

Хранятся в надежно запираемых и опечатываемых шкафах (ящи-
ках, хранилищах).

2.4. При необходимости направления документов с пометкой 
«Для служебного пользования» в несколько адресов составляется 
указатель рассылки, в котором поадресно проставляются номера 
экземпляров отправляемых документов. Указатель рассылки под-
писывается уполномоченным должностным лицом, указанным в 1.5 
настоящего Положения.

2.5. Исполненные документы с пометкой «Для служебного поль-
зования» группируются в дела в соответствии с номенклатурой дел 
несекретного делопроизводства. При этом на обложке дела, в кото-
рое помещены такие документы, также проставляется пометка «Для 
служебного пользования».

2.6. Уничтожение дел, документов с пометкой «Для служебного 
пользования», утративших свое практическое значение и не имею-
щих исторической ценности, производится по акту. В учетных фор-
мах об этом делается отметка со ссылкой на соответствующий акт.

2.7. Передача документов и дел с пометкой «Для служебного 
пользования» от одного сотрудника другому осуществляется с раз-
решения соответствующего руководителя.

2.8. При смене сотрудника, ответственного за учет документов 
с пометкой «Для служебного пользования», составляется акт при-
ема-сдачи этих документов, который утверждается соответствую-
щим руководителем.

2.9. Проверка наличия документов, дел и изданий с пометкой 
«Для служебного пользования» проводится не реже одного раза 
в год комиссиями, назначаемыми распоряжением администрации 
Чайковского муниципального района. В состав таких комиссий обя-
зательно включаются работники, ответственные за учет и хранение 
этих материалов.

Результаты проверки оформляются актом.
2.10. О фактах утраты документов, дел и изданий, содержащих 

служебную информацию ограниченного распространения, либо 
разглашения этой информации ставится в известность глава му-
ниципального района – глава администрации Чайковского муници-
пального района. Распоряжением администрации Чайковского му-
ниципального района назначается  комиссия для расследования 
обстоятельств утраты или разглашения. Результаты расследования 
докладываются главе муниципального района – главе администра-
ции Чайковского муниципального района.

На утраченные документы, дела и издания с пометкой «Для слу-
жебного пользования» составляется акт, на основании которого де-
лаются соответствующие отметки в учетных формах. Акты на утра-
ченные дела постоянного срока хранения после их утверждения 
передаются в архив для включения в дело фонда.

2.11. При снятии пометки «Для служебного пользования» на до-
кументах, делах или изданиях, а также в учетных формах делаются 
соответствующие отметки и информируются все адресаты, которым 
эти документы (издания) направлялись.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 6, 10 марта 2017 г.88
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
27.02.2017        № 140

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение
договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории
Чайковского муниципального района»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»,  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом Чайковского муниципального района, постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «За-

ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Чайковского муни-
ципального района».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории Чайковского муници-
пального района» (далее соответственно – административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги и определя-
ет последовательность и сроки административных процедур (дей-
ствий), осуществляемых по запросу физического или юридическо-
го лица, либо их уполномоченных представителей (далее - заяви-
тель) в пределах установленных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Пермского края полномочий в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «Создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния», установленного пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают юридические лица и 

индивидуальные предприниматели.
В случае реализации преимущественного права на заключе-

ние договора на размещение нестационарного торгового объек-
та в виде павильона или киоска на новый срок в качестве заяви-
теля выступает владелец павильона или киоска по действующе-
му договору на размещение нестационарного торгового объекта.

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции представлять интересы заявителя, либо лица, уполномочен-
ные 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – 
официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, структурных подразделений и территори-
альных органов, органа предоставляющего муниципальную услугу.

Организацию предоставления муниципальной услуги осу-
ществляет:

Отдел предпринимательства и потребительского рынка управ-
ления экономического развития администрации Чайковского муни-
ципального района, расположен по адресу: 617760, Пермский край, 
город Чайковский, улица Карла Маркса, 22, кабинет 6.

График работы: 
понедельник – четверг с 08:30 до 17:45;
пятница – с 08:30 до 16:30
перерыв - с13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34241) 44044, 74775.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу в сети «Интернет», содержащего информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги: http://
chaikovskiyregion.ru/ .

Адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: kui14@chaikovskiy.ru

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

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через кра-
евое государственное автономное учреждение «Пермский крае-
вой многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу (далее – соглаше-
ние о взаимодействии), с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

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

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

1.3.3.1. на информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

1.3.3.2. на официальном сайте;
1.3.3.3. на Едином портале;
1.3.3.4. посредством публикации в средствах массовой инфор-

мации, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.3.3.5. с использованием средств телефонной связи;
1.3.3.6. при личном обращении в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, МФЦ;
1.3.3.7. иная информация, необходимая для предоставления 

муниципальной услуги. 
1.3.4. Заявитель имеет право на получение информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги с использованием средств 
телефонной связи, электронной почты, Единого портала.

1.3.5. На информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 27.02.2017 №140

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта

на территории Чайковского муниципального района»
1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

1.3.5.2. извлечения из текста административного регламента;
1.3.5.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.4. перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.6. образцы оформления документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.3.5.7. информация о местонахождении, справочных телефонах, 

адресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.3.5.8. график приема заявителей должностными лицами, му-
ниципальными служащими органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

1.3.5.9. информация о сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

1.3.5.10. основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

1.3.5.11. основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

1.3.5.12. порядок информирования о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

1.3.5.13. порядок получения консультаций;
1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

1.3.5.15. иная информация необходимая для предоставления му-
ниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Заключение договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта на территории Чайковского муниципального района. 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги является управление экономического развития админи-
страции Чайковского муниципального района (далее - орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с:

Инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации по г. Чайковский (617760, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 39а, 
телефон приемной 7-06-00);

ФГБУ по Пермскому краю отделом по Чайковскому району фе-
деральная кадастровая палата Росреестра (617760, г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, 39а, телефон приемной 4-43-06);

Отделом МВД России по Чайковскому муниципальному рай-
ону (617760, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 6, телефон прием-
ной 3-20-22).

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-
ве требовать от заявителя:

2.2.3.1. представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2.2.3.2. представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального за-
кона перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по собственной инициативе;

2.2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
2.3.1.1. заключение договора на размещение нестационарно-

го торгового объекта на территории Чайковского муниципально-
го района;

2.3.1.2. отказ в заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории Чайковского муници-
пального района.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет пятнадцать рабочих дней.
2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги составляет десять рабочих дней.
Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

в случае направления заявителем документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) 
заявителю документа, подтверждающего принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги, либо принятие решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в те-
чение 5 рабочих дней.

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

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 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» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Пермского края от 11 августа 
2010 года № 483-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения схемы размещения нестационарных торговых объектов»;

Постановлениями администрации Чайковского муниципального 
района от 26 сентября 2016 года № 880 «Об утверждении правил 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Чай-
ковского муниципального района», от 16 ноября 2016 № 1063 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Чайковского муниципального района».

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

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

2.6.1.1. Заявление в рекомендуемой форме согласно приложению 
2 к административному регламенту с обязательным указанием адре-
са размещения временных конструкций и передвижных сооружений;

2.6.1.1.1. доверенность, если заявление подписано представи-
телем по доверенности;

2.6.1.1.2. данные о государственной регистрации юридического 
лица или о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя – в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.6.1.2. Заявление в рекомендуемой форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему административному регламенту, с обязатель-
ным указанием владельца стационарного объекта общественного 
питания (юридическое или физическое лицо), адреса стационарно-
го объекта общественного питания;

2.6.1.2.1. доверенность, если заявление подписано представи-
телем по доверенности;

2.6.1.2.2. документы, подтверждающие право владения и (или) 
пользования стационарным объектом общественного питания;

2.6.1.2.3. данные о государственной регистрации юридического 
лица или о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя – в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.6.1.3. В случае реализации преимущественного права на заклю-
чение договора на размещение нестационарного торгового объекта 
в виде павильона и киоска на новый срок Заявитель представляет:

2.6.1.3.1. заявление о заключении договора на размещение не-
стационарного объекта на новый срок в рекомендуемой форме со-
гласно приложению 4 к настоящему административному регламенту;

2.6.1.3.2. документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя;

2.6.1.3.3. действующий договор на размещение нестационар-
ного объекта.

2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса 
их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Для рассмотрения заявления и документов о предоставле-
нии муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия следующие документы (их копии или содержащие-
ся в них сведения), если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:

2.7.1.1. данные о государственной регистрации юридического 
лица или о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя – в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

2.7.1.2. документы, подтверждающие право владения и (или) поль-
зования стационарным объектом общественного питания;

2.7.2. Заявитель вправе самостоятельно представить указанные 
документы. Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги является:

2.8.1.1. представление заявителем неполного комплекта доку-
ментов, необходимых в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

2.8.1.2. представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
а также документов, исполненных карандашом;

2.8.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момен-
та регистрации поданных заявителем документов в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги действующим законодательством не предусмотрены.

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

2.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги в случае:

отсутствия нестационарного торгового объекта в схеме разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Чайков-
ского муниципального района;

недостоверности данных, указанных в заявлении и прилагаемых 
к нему документах;

неподтверждения факта зачисления на счет органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, платы за размещение нестационар-
ного объекта и объекта оказания услуг на территории Чайковского 
муниципального района, определяемой в соответствии с Методикой 
определения стоимости за размещение нестационарного объекта, 
утвержденной постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 26 сентября 2016 года № 880. 

В случае реализации преимущественного права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на но-
вый срок, дополнительным основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги является:

нарушение  срока,  установленного  для выражения волеизъявле-
ния о реализации преимущественного права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на новый срок.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Данные о государственной регистрации юридического 
лица или о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя – в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя, 
для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не пре-
вышает 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и документы, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежат регистрации в день 
их поступления.

2.14.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданные в 
МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов

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

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

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

Места для приема заявителей (их представителей) долж-
ны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

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

вляющего предоставление муниципальной услуги или информи-
рование о предоставлении муниципальной услуги.

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

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.15.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.5 административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15.4. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.15.4.1. условия беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

2.15.4.2. возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории объекта, в целях доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, пре-
доставляющих услугу,на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

2.15.4.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.15.4.4. надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объекту, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

2.15.4.5. дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

2.15.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.15.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

2.15.4.8. оказание инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15.5. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных 
средств около органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показатели доступности и качества предоставления му-

ниципальной услуги:
2.16.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностны-

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

2.16.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.16.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Пермского края;

2.16.1.4. возможность получения заявителем информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги по электронной по-
чте, на Едином портале;

2.16.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной ус-
луги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требова-
ниям подраздела 2.15 административного регламента.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.17.1. Информация о муниципальной услуге:
2.17.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.17.1.2. размещена на Едином портале.
2.17.2. В случае обеспечения возможности предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме Заявитель (его пред-
ставитель) вправе направить документы, указанные в подразделе 
2.6 административного регламента, в электронной форме следу-
ющими способами:

2.17.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

2.17.2.2. через Единый портал;
2.17.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, представляемые 

в форме электронных документов, подписываются электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2.17.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в под-
разделе 2.6 административного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента всту-
пления в силу соглашения о взаимодействии.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием, регистрация заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3.1.3. направление заявителю решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении 1 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача заявителем (его представителем) заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. Заявление о предо-
ставлении муниципальной услугии документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены 
заявителем (его представителем):

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу;

3.3.1.2. в электронной форме, если это не запрещено законом;
3.3.1.3. посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.4. при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением 

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист отдела предпринимательства и по-
требительского рынка управления экономического развития ад-
министрации Чайковского муниципального района органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должност-
ными обязанностями (далее – ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день его 
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным подразделом 2.6 административ-
ного регламента.

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет заяви-
теля, либо его представителя о наличии препятствий для приема 
документов, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных 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 пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению заявителя за предоставлением муниципальной услу-
ги после устранения причин, послуживших основанием для при-
нятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, ука-
занного решения;

3.3.4.3. регистрирует заявление о предоставлении муници-
пальной услуги с представленными документами в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, правил делопро-
изводства, установленных в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу;

3.3.4.4. оформляет расписку в получении от заявителя доку-
ментов с указанием их перечня и даты их получения органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, а также с указани-
ем перечня документов, которые будут получены по межведом-
ственным запросам.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через 
Единый портал, заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги с прикрепленными к нему сканированными копиями доку-
ментов поступают ответственному за исполнение администра-
тивной процедуры.

После поступления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги ответственному за исполнение административной про-
цедуры в личном кабинете на Едином портале отображается ста-
тус заявки «Принято от заявителя».

3.3.5.1. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры проверяет заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и представленные документы на соответствие требовани-
ям подраздела 2.6 административного регламента.

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме доку-
ментов. В личном кабинете на Едином портале отображается ста-
тус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В при-
еме документов отказано», а также указывается причина отказа 
в приеме документов.

В случае соответствия документов установленным требовани-
ям, ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Коммента-
рий» отображается текст следующего содержания: «Ваше заяв-
ление принято в работу». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу.

3.3.7. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов заявителя в установленном порядке или отказ в при-
еме документов по основаниям, установленным подразделом 2.6 
административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры должностным лицом, муниципальным служащим органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист отдела предпринимательства и по-
требительского рынка управления экономического развития ад-
министрации Чайковского муниципального района органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должност-
ными обязанностями (далее – ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1. рассматривает заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы на соответствие требованиям законо-
дательства Российской Федерации, удостоверяясь, что:

3.4.3.1.1. документы предоставлены в полном объеме, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и подраз-
делом 2.6 административного регламента;

3.4.3.1.2. документы в установленных законодательством слу-
чаях нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежа-
щие подписи сторон или определенных законодательством Рос-
сийской Федерации должностных лиц.

3.4.3.2. запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия (в случае если документы не представлены 
заявителем по собственной инициативе) документы, установленные 
пунктом 2.7.1 административного регламента. Срок подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не может пре-
вышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственно-
го запроса в орган или организацию, предоставляющие документ 
и информацию, если иные сроки подготовки и направления отве-
та на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федера-

ции и принятыми в соответствии с федеральными законами норма-
тивными правовыми актами Пермского края.

В случае поступления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги ответственный за исполне-
ние административной процедуры, уведомляет заявителя о получе-
нии такого ответа и предлагает заявителю представить документ и 
(или) информацию, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги в течение пяти дней со дня направления уведомления. 

3.4.3.3. В срок не более чем пять дней со дня поступления за-
явления о предоставлении муниципальной услуги ответственный за 
исполнение административной процедуры рассматривает поступив-
шее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, пред-
усмотренных подразделом 2.10 и по результатам проверки совер-
шает одно из следующих действий:

3.4.3.3.1. принимает решение о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3.4.3.3.2. принимает решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги при наличии оснований, предусмотренных подраз-
делом 2.10 настоящего регламента. В указанном решении указыва-
ются все основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Направление заявителю решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.1. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги направляется заявителю по адресу, содержа-
щемуся в его заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать четырнадцати дней со дня представления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

В случае представления заявителем документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предо-
ставлении исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.5.3. Результатом административной процедуры является на-
правление решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги.

3.5.4.В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Исполнено», в поле «Комментарий» отображаться текст следующе-
го содержания «Принято решение о предоставлении услуги». Вам 
необходимо подойти за решением в ведомство «дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Коммента-
рий» отображается текст следующего содержания «Принято реше-
ние об отказе в оказании услуги, на основании «причина отказа».

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, муниципальными служа-

щими органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений:

4.1.1. Общий контроль за соблюдением административного ре-
гламента осуществляет глава муниципального района - глава адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения админи-
стративных процедур, определенных административным регламен-
том, осуществляется начальником управления экономического раз-
вития администрации Чайковского муниципального района. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан 
и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответ-
ственность за правильность и обоснованность принятых решений. 
Также они несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и установленного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу 
закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями 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 (без-
действии) должностных лиц, а также в принимаемых ими решениях 
нарушений положений нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги и адми-
нистративного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными 
служащими, предоставляющими муниципальную услугу, требований 
административного регламента, законов и иных нормативных пра-
вовых актов и осуществлять иные действия, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

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 
решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную 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 чис-

ле в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного 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, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

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 решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. 

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, му-
ниципального служащего, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подается в письменной форме, в том числе при лич-
ном приеме заявителя, или в электронной форме в администрацию 
Чайковского муниципального района далее орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалоб.

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального района - главе администрации Чайковского муници-
пального района.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, уполномоченно-

го на рассмотрение жалоб;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) 

органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, уполномо-

ченного на рассмотрение жалоб.
5.4.2. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рас-

смотрение жалоб, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной 
форме посредством:

5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 5.2.3 административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом представление документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, опре-
деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмо-

трение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмо-
трения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, 
уполномоченном на рассмотрение жалоб.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
муниципальным служащим наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных слу-
жащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем 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, уполномочен-

ный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворе-
нии жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетворении.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в уполномоченные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления.

5.6.4. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.6.4.1 наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

5.6.4.2 подачи жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.6.4.3 наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями административного регламента в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать текст жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченно-
го на рассмотрение жалоб, 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 жа-
лобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

5.7.3.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

5.7.3.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

5.7.3.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание 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 предостав-
ления 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 порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации с заявлением об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

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) заяви-
телю необходимы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствую-
щие информация и документы представляются ему для ознаком-
ления органом, предоставляющим муниципальную услугу, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, а также в указанных информации и документах не содержат-
ся сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

5.10.1.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 
Едином портале.

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории Чайковского муниципального района»  

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги
«Заключение договора на размещение нестационарного торгового

объекта на территории Чайковского муниципального района»
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Приложение 2

к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение договора

на размещение нестационарного торгового объекта
на территории Чайковского муниципального района»  

Рекомендуемая форма

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

______________________________________________________
(место нахождения или проживания заявителя)

______________________________________________________
(номер контактного телефона)

Заявление на заключение договора
на размещение временного сооружения (павильона, киоска)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

просит заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта ____________________________________________________.
Сведения об объекте:
учетный номер нестационарного торгового объекта, адресные ориентиры (в соответствии со схемой размещения нестационарных

торговых объектов на территории Чайковского муниципального района) ___________________________________________________________;

вид объекта (киоск или павильон): __________________________________________________________________________;

площадь объекта: ____________________________________________________________________ кв. м;

специализация:  __________________________________________________________________________.
Приложение:
Документы о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя на ____ л. в 1 экз. 

_______________________  ________________________
    (подпись, дата)                  (Ф.И.О.)

Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории Чайковского муниципального района»  

Рекомендуемая форма

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

______________________________________________________
(место нахождения или проживания заявителя)

______________________________________________________
(номер контактного телефона)

Заявление

Прошу заключить договор на размещение летнего кафе, примыкающего к стационарному объекту общественного питания, по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Учетный номер нестационарного торгового объекта, адресные ориентиры (в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Чайковского муниципального района)

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Площадь летнего кафе ___________________ кв. м.

Период размещения летнего кафе _______________________________________.

Приложение:
1. Доверенность (если заявление подписано представителем по доверенности) на ____ л. в 1 экз.
2. Документы, подтверждающие право владения и (или) пользования стационарным объектом общественного питания (если право 

владения и (или) пользования заявителя не зарегистрировано в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), на ____ л. в 1 экз.

3. Документы о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя на ____ л. в 1 экз.

4. Документы о праве собственности либо ином праве на стационарный объект общественного питания, к которому примыкает место 
размещения летнего кафе, на ____ л. в 1 экз. 

_______________________  ________________________
    (подпись, дата)                  (Ф.И.О.)

Приложение 4
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории Чайковского муниципального района»  

Рекомендуемая форма

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

______________________________________________________
(место нахождения или проживания заявителя)

______________________________________________________
(номер контактного телефона)

Заявление о реализации преимущественного права на заключение
договора на размещение временного сооружения (павильона, киоска)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

просит заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - договор) на новый срок на основании ранее 

заключенного договора ____________________________________________________________________________________________________________.

Сведения об объекте:
учетный номер нестационарного торгового объекта, адресные ориентиры (в соответствии со схемой размещения нестационарных

торговых объектов на территории Чайковского муниципального района) ____________________________________________________________;

 вид объекта (киоск или павильон): __________________________________________________________________________;

 площадь объекта: ________________________________________________________________________ кв. м;

 специализация: __________________________________________________________________________.

Приложение:
 1. Копия договора на размещение нестационарного торгового объекта на _____ л. в 1 экз.
 2. Документы о полномочиях лица на подписание договора на ____ л. в 1 экз.

 Представляемые копии документов должны быть заверены заявителем в установленном порядке.

_______________________  ________________________
    (подпись, дата)                  (Ф.И.О.)

ковского муниципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
21 марта 2016 года № 223 «Об определении учредителя МКУ «Управление закупок», в связи со сменой учре-
дителя МКУ «Управление закупок» и приведения муниципальных нормативных актов в актуальное состояние 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 14 октября 2014 года 

№ 1857 «Об утверждении Порядка расходования межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов 
сельских поселений в бюджет Чайковского муниципального района на осуществление части полномочий на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» следующее изменение:

1.1. пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. 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 расходования межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов сельских посе-
лений в бюджет Чайковского муниципального района на осуществление части полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

1.2.1. в подпункте 4.1.1. пункта 4.1. раздела IV слово «Администрацию» заменить словами «финансовое 
управление администрации»;

1.2.2. в подпункте 4.1.2. пункта 4.1. раздела IV число «25» заменить числом «15»;
1.2.3. пункт 4.4. раздела IV изложить в новой редакции:
«4.4. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов осуществляют: Финансовое управление 

администрации Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата Чайковского муниципаль-
ного района.».

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 по экономике и финансам, начальника финан-
сового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.03.2017        № 166

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие отрасли молодежной
политики в Чайковском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 года № 2927

В соответствии со статьей 179 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, постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

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

молодежной политики в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2927 (в редакции постановлений админи-
страции 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, от 15.02.2016 № 94, 
от 10.03.2016 № 179, от 27.05.2016 № 486, от 26.09.2016 № 882, 27.10.2016 № 990, 14.12.2016 № 1172). 

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.03.2017        № 162

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 14 октября 2014 года № 1857
«Об утверждении Порядка расходования
межбюджетных трансфертов, перечисляемых
из бюджетов сельских поселений в бюджет
Чайковского муниципального района
на осуществление части полномочий
на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Чай-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального 
от 01.03.2017 №166

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие
отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

1. Позицию Паспорта муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»:
«

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет:
Всего – 303468,031 тыс. руб., в т.ч.:
- 295939,463 тыс. руб. – районный бюджет
- 6147,964 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1380,423 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. - средства ООО «Лукойл-Пермь»
2014 год – 49024,825 тыс. руб., в т.ч.:
- 44982,343 тыс. руб. – районный бюджет
- 3548,146 тыс. руб. - краевой бюджет
- 494,336 тыс. руб. – федеральный бюджет
2015 год – 47869,527 тыс. руб.
- 44571,413 тыс. руб. – районный бюджет
- 2599,818 тыс. руб. - краевой бюджет
- 698,295 тыс. руб. – федеральный бюджет
2016 год – 38125,463 тыс. руб.
- 38125,463 тыс. руб. – районный бюджет 
- 0,000 тыс. руб.- средства ООО «Лукойл-Пермь»
2017 год – 55361,997 тыс. руб.
- 55174,025 тыс. руб. – районный бюджет
- 187,792 тыс. руб. – федеральный бюджет
2018 год – 36884,427 тыс. руб.
- 36884,427 тыс. руб. – районный бюджет
2019 год – 37216,727 тыс. руб.
- 37216,727 тыс. руб. – районный бюджет
2020 год – 38985,065 тыс. руб.
- 38985,065 тыс. руб. – районный бюджет

»
изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет:
Всего – 305115,850 тыс. руб., в т.ч.:
- 297775,254 тыс. руб. – районный бюджет
- 6147,964 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1192,631 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. - средства ООО «Лукойл-Пермь»
2014 год – 49024,825 тыс. руб., в т.ч.:
- 44982,343 тыс. руб. – районный бюджет
- 3548,146 тыс. руб. - краевой бюджет
- 494,336 тыс. руб. – федеральный бюджет
2015 год – 47869,527 тыс. руб.
- 44571,413 тыс. руб. – районный бюджет
- 2599,818 тыс. руб. - краевой бюджет
- 698,295 тыс. руб. – федеральный бюджет
2016 год – 38125,463 тыс. руб.
- 38125,463 тыс. руб. – районный бюджет 
- 0,000 тыс. руб.- средства ООО «Лукойл-Пермь»
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2017 год – 55774,250 тыс. руб.
- 55774,250 тыс. руб. – районный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – федеральный бюджет
2018 год – 37916,700 тыс. руб.
- 37916,700  тыс. руб. – районный бюджет
2019 год – 37420,020  тыс. руб.
- 37420,020 тыс. руб. – районный бюджет
2020 год – 38985,065 тыс. руб.
- 38985,065 тыс. руб. – районный бюджет

 »
2. Пункт 5.3. раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 
«5.3. Общий объем финансирования Программы составляет 305115,850 тыс. руб., в т.ч.:
- 297775,254 тыс. руб. – районный бюджет
- 6147,964 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1192,631 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – средства ООО «Лукойл-Пермь»

 (тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансиро-
вания

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 1. «Организация мо-
лодежных мероприятий в Чайков-
ском муниципальном районе»

средства рай-
онного бюджета

5626,323 863,600 1401,611 1194,551 524,490 426,090 607,990 607,991

Подпрограмма 2. «Организация 
досуговой занятости подростков 
и молодежи Чайковского муници-
пального района»

средства рай-
онного бюджета

255707,770 35608,800 36729,397 34688,699 37294,060 37159,910 36330,930 37895,974

Подпрограмма 3. «Приведение в 
нормативное состояние муници-
пальных бюджетных учреждений 
сферы молодежной политики в 
муниципальном образовании «Чай-
ковский муниципальный район» 

средства рай-
онного бюджета

22506,149 370,574 1977,562 2242,213 17625,000 0,000 145,400 145,400

Федеральный 
бюджет

0,000    0,000    

средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

0,000 0,000

Подпрограмма 4.  «Обеспечение 
жильем молодых семей в Чайков-
ском муниципальном районе на 
2014-2015 годы»

средства крае-
вого бюджета

6147,964 3548,146 2599,818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства феде-
рального бюд-
жета

1192,631 494,336 698,295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства рай-
онного бюджета

1428,802 727,639 701,163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5.  «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли моло-
дежной политики в Чайковском 
муниципальном районе на 2014-
2020 годы»

средства рай-
онного бюджета

11173,411 7411,730 3761,681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Патриотическое 
воспитание детей и молодёжи Чай-
ковского муниципального района 
на 2017-2020 годы»

средства рай-
онного бюджета

1332,800 330,700 330,700 335,700 335,700

Итого по Программе средства крае-
вого бюджета

6147,964 3548,146 2364,077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства феде-
рального бюд-
жета

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

средства рай-
онного бюджета

297775,254 44982,343 44571,413 38125,463 55774,250 37916,700 37420,020 38985,065

Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

итого 305115,850 49024,825 47869,527 38125,463 55774,250 37916,700 37420,020 38985,065

».

3. В паспорте подпрограммы «Организация молодёжных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» по-
зицию:

«

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 863,600 тыс.руб.
2015 год – 1401,611 тыс.руб.
2016 год – 1194,551 тыс.руб.
2017 год – 524,491 тыс.руб.
2018 год – 426,091 тыс.руб.
2019 год – 607,991 тыс.руб.
2020 год – 607,991 тыс.руб.

»
изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 863,600 тыс.руб.
2015 год – 1401,611 тыс.руб.

2016 год – 1194,551 тыс.руб.
2017 год – 524,490 тыс.руб.
2018 год – 426,090 тыс.руб.
2019 год – 607,990 тыс.руб.
2020 год – 607,991 тыс.руб.

».
4. Пункт 5.3. подпрограммы «Организация молодёжных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» из-

ложить в новой редакции: 
«5.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 5626,323 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 5626,323 тыс. рублей. 

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 
год

2015 год 2016 год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 1. «Организация 
молодежных мероприятий в Чай-
ковском муниципальном районе на 
2014 - 2020 годы»

средства район-
ного бюджета

5626,323 863,600 1401,611 1194,551 524,49 426,090 607,990 607,991

Итого по муниципальной программе средства район-
ного бюджета

5626,323 863,600 1401,611 1194,551 524,490 426,090 607,990 607,991

».
5. В паспорте подпрограммы «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной по-

литики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» позицию:
«

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 370,574 тыс.руб.
2015 год – 1977,562 тыс.руб.
2016 год – 2242,213 тыс.руб.
                 - 0,00 тыс.руб. (Средства ООО «Лукойл-Пермь»)
2017 год – 17553,533 тыс.руб.
                - 187,972 тыс.руб. (средства федерального бюджета) 
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 145,40 тыс.руб.
2020 год – 145,40 тыс.руб.

»
изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 370,574 тыс.руб.
2015 год – 1977,562 тыс.руб.
2016 год – 2242,213 тыс.руб.
                 - 0,00 тыс.руб. (Средства ООО «Лукойл-Пермь»)
2017 год – 17625,000 тыс.руб.
                - 0,000 тыс.руб. (средства федерального бюджета) 
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 145,40 тыс.руб.
2020 год – 145,40 тыс.руб.

».
6. Пункт 5.3. подпрограммы «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной по-

литики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» изложить в новой редакции: 
«5.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 22506,149 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 22506,149  тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0,000
средства ООО «Лукойл-Пермь»– 0,00 тыс.рублей. 

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 3. «Приведение в 
нормативное состояние муници-
пальных бюджетных учреждений 
сферы молодежной политики в 
муниципальном образовании «Чай-
ковский муниципальный район» 

средства район-
ного бюджета

22506,149 370,574 1977,562 2242,213 17625,000 0,000 145,400 145,400

Федеральный 
бюджет

0,000 0,000

Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

0,000 - - 0,000 - - - -

Итого по Подпрограмме средства район-
ного бюджета

22506,149 370,574 1977,562 2242,213 17625,000 0,000 145,400 145,400

Федеральный 
бюджет

0,000 0,000

Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

0,000 - - 0,000 - - - -

»
7. Приложения 4 к муниципальной программе «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» из-

ложить в новой редакции:

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие

отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе» 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

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 моло-
дёжи «Большой выпускной»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

816,700 286,700  0,000 70,000 70,000 70,000 70,000 Количество клубных формирований единица 10 50 50 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  250,000      количество участников человек 200   200 225 250 250 250

1.1.2. Проект «Я – гражданин» (меро-
приятия, посвященные Дню Победы», 
День десантника, День пограничника, 
Дни призывника)

МБУ «Дворец молодежи», Бюджет муници-
пального района

121,200 15,200 65,600 40,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников мероприятий человек - 3700 3700 3700 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»

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

1.1.3. Фестиваль уличной культуры 
«Chaik-Urban»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

62,500 25,000       Количество представленных молодеж-
ных направлений

единица 4 10 15 15 0 0 0 0

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  25,000 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000

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

2233,823  631,711 756,551 285,190 186,790 186,790 186,791 Количество оборудования, введенного в 
эксплуатацию

единицы 1 - 5 1 - - - -

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. 3234,223 326,900 972,311 809,451 355,190 256,790 256,790 256,791      

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

42,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 15,000 15,000 Количество приглашенных территорий террито-
рии

3 0 0 4 - - 6 6

Количество участников человек 50   100 - - 150 150

1.2.2. Молодёжный Форум Юга Перм-
ского края

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

308,900 60,000 0,000 128,900 0,000 0,000 60,000 60,000 Количество тематических площадок площад-
ки

5 6 7 7 - - 7 7

Доля участников других территорий в 
общем количестве участников

% 10 15 20 - - - - -

Количество участников человек 250 - - 250 0 0 450 500

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

333,000 40,000 83,000 50,000 30,000 30,000 50,000 50,000 Направления молодежного искусства направ-
ления

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

216,500 30,000 35,000 25,500 28,000 28,000 35,000 35,000 Участие представителей других терри-
торий

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

10,000 5,000 0,000      Охват студенческой молодежи человек 50 50 60 65 0 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»   5,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6. Курс «Молодой боец», Слет 
МСО

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

26,000 8,000 8,000      Охват студенческой молодежи человек 20 30 30 60 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»   10,000     

1.2.7. Фестиваль «Созвездие» МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Плановый охват участников и органи-
заторов

человек 100 0 0 0 0 0 0 0

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

МБУ «Дворец молодежи»

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.8. Военно-спортивная игра «Боль-
шие маневры»

МБУ ММЦМ « Ровесник » Бюджет муници-
пального района

1,000 1,000 0,000 0,000     Количественный охват молодёжи до-
призывного возраста

человек 40 50 70 90     

1.2.9. Конкурс на лучшую организа-
цию работы с молодежью

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

66,000 10,000 0,000      Количественный охват учебных заве-
дений

учебные 
заведе-
ния

4 5 5 5 5 5 5 5

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

1.2.10. Военно-спортивная игра «Зар-
ница»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

32,300 12,700 12,300 7,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Количественный охват подростков и мо-
лодежи учебных заведений 

человек 150 160 170 200 0 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.11. Фестиваль творчества инвали-
дов «Цена успеха»

МБУ ММЦМ « Ровесник » Бюджет муници-
пального района

70,000 6,000 6,000 6,000 20,000 20,000 6,000 6,000 Охват участников человек 75 100 100 100 100 100 100 100

1.2.12. Акция «По следам Деда Мо-
роза»

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

56,600 7,000 0,000      Количество охваченных сельских тер-
риторий

террито-
рии

4 5 5 5 5 5 5 5

МБУ ММЦМ «Ровесник» 15,600 10,000 10,000 7,000 7,000

1.2.13. Практическая конференция 
специалистов сферы молодежной по-
литики

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

37,500 0,000       Количество участников конференции человек 100 0 0 100 0 100 100 100

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

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество территорий террито-
рии

3 0 0 3 0 3 3 3

1.2.14. Всероссийский турнир по гре-
ко-римской борьбе

МБУ СДЦДиМ «Лидер Бюджет муници-
пального района

45,000 15,000 15,000 15,000     Количество участников в соревнованиях человек 200 200 230 250 - - - -
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1.2.15. Реализация проекта «Сельская 
молодежь»

МБУ СДЦДиМ «Лидер», Бюджет муници-
пального района

1147,300 342,000 270,000 92,300 72,300 72,300 149,200 149,200 Количество охваченных сельских тер-
риторий

террито-
рии

3 5 6 7 7 7 7 9

МБУ ММЦМ « Ровесник »,

МБУ ММЦМ «Мечта», количественный охват сельских терри-
торий

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. 2392,100 536,700 429,300 385,100 169,300 169,300 351,200 351,200  

Итого по подпрограмме 1. 5626,323 863,600 1401,611 1194,551 524,490 426,090 607,990 607,991

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

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

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

19568,999 9545,543 10023,456      Количество объединений объеди-
нения

32 53 58 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 11859,832 5807,710 6052,122 Программное обеспечение деятельно-
сти объединений

% 60 90 90 - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» 7948,898 3736,650 4212,248 Доля приоритетной группы в общем ко-
личестве занимающихся в объединениях

% 20 60 60 - - - - -

Количество воспитанников, принявших 
участие в  конкурсных или соревнова-
тельных мероприятиях краевого, меж-
регионального, всероссийского уровней 

человек 78 100 100 - - - - -МБУ ММЦМ «Ровесник» 8947,653 3904,210 5043,443

2.1.2. Предоставление услуги (ра-
боты) «Организация деятельности 
клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного 
творчества» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

34688,706   34688,699     Количество клубных формирований со-
циально-досуговой направленности

Клубные 
форми-
рования

58 - - 58 - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 

МБУ ММЦМ «Мечта», Количество клубных формирований по 
инициативе

Клубные 
форми-
рования

20 - - 20 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество участников в клубных фор-
мированиях социально-досуговой на-
правленности

Человек 1300 - - 1310 - - - -

Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в клубных 
формированиях

% 60 - - 60 - - - -

Количество мероприятий социальной 
направленности

Меро-
приятия 

112 - - 112 - - - -

Количество участников мероприятий Человек 18000 - - 18000 - - - -

Удовлетворенность условиями и каче-
ством предоставляемой услуги

% 60 - - 60 - - - -

2.1.3. Предоставление работы «Орга-
низация досуга детей, подростков и 
молодежи (кружки и секции)»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

 128999,718    30578,944 30660,275 29864,525 37895,974 Количество кружков и секций кружки и 
секции

58 - - - 58 58 58 58

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Количество занимающихся в кружках и 
секциях

человек 1000 - - - 1000 1000 1000 1000

МБУ ММЦМ «Мечта» Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в кружках и 
секциях

% 60 - - - 60 60 65 65

МБУ ММЦМ «Ровесник»

Удовлетворенность условиями и каче-
ством предоставляемой работы

% 85 - - - 85 85 90 95

2.1.4. Предоставление работы «Ор-
ганизация досуга детей, подростков 
и молодежи (Культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприятия)»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

19681,156    6715,116 6499,635 6466,405 0,000 Количество мероприятий Меро-
приятия 

112 - - - 112 112 112 112

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

МБУ ММЦМ «Мечта» Количество участников Человек 3000 - - - 3000 3000 3000 3000

МБУ ММЦМ «Ровесник»

Итого по задаче 2.1. 231694,955 22994,113 25331,269 34688,699 37294,060 37159,910 36330,930 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 соз-
дания благоприятных условий для 
поддержки современных инициатив 
подростков и молодёжи на терри-
тории Чайковского муниципального 
района»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

6301,667 2925,357 3376,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество объединений объеди-
нения

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 
количестве занимающихся в объеди-
нениях

% 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 ор-
ганизацию деятельности по повыше-
нию профессиональной компетенции 
специалистов  сферы молодёжной 
политики»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

950,000 950,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных методиче-
ских сборников, методических мате-
риалов

матери-
алы

2 5 не 
менее 

3

- - - - -

Доля разработанных программ деятель-
ности 

% 60 90 90 - - - - -

Количество выступлений специалистов 
учреждений 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 орга-
низацию деятельности по обеспече-
нию молодёжного информационного 
пространства»

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

5251,237 2956,520 1941,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников коммуникатив-
ных площадок (МСО, добровольцы, 
журналисты)

человек 46 80 90 - - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»  353,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных интерактив-
ных и социологических опросов, анке-
тирований

к о л и -
ч е с т в о 
меропри-
ятий

3 3 3 - - - - -

Количество структур, охваченных ин-
формационной деятельностью

струк-
туры

7 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 дея-
тельности учреждений, направленной 
на раннюю профилактику социально-
опасных явлений в подростково-мо-
лодёжной среде»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

182,600 0,000 182,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Направления сопровождения деятель-
ности 

направ-
ления

4 - 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. 255707,770 35608,800 36729,397 34688,699 37294,060 37159,910 36330,930 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 ин-
вентарем

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

216,350 197,000 0,000 0,000 19,350 0,000 0,000 0,000 Обновление материально-технической 
базы  в  муниципальных учреждениях

учрежде-
ния

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

МБУ ММЦМ «Мечта»  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 федеральный 
бюджет

 0,000    0,000    

Задача 3.2.  Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) имущественных комплексов муниципальных учреждений

3.2.1. Разработка проектно-сметной 
документации и строительство панду-
сов МБУ «Дворец молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

1511,936 100,174 1411,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Разработка ПСД шт. 0 1 0 0 - - - -

Строительство пандусов шт. 0 0 2 0 - - - -

3.2.3. Реконструкция крыши МБУ 
«Дворец молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

17559,437 0,000 0,000 987,967 16571,470 0,000 0,000 0,000 Разработка ПСД, выполнение инженер-
ных изысканий 

шт. 0 0 0 1 - - - -

Реконструкция крыши учрежде-
ние

0 - - - - - - -

Задача 3.3. Проведение капитального и/или текущего ремонта

3.3.1. МБУ «Дворец молодежи» (Капи-
тальный ремонт)

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Разработка ПСД - - - - 1 - - -

Капитальный ремонт учреждения учрежде-
ние

- - - - 1 - - -

3.3.2. Капитальный ремонт хоккейной 
коробки при МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального 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. Проведение капитального/
текущего ремонта в муниципальных 
учреждениях сферы молодежной по-
литики

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

972,970     0,000 0,000 0,000 Капитальный/текущий ремонт учреж-
дения

учрежде-
ние

0 - - 0 2 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» 64,840

МБУ ММЦМ «Мечта»  

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 908,130

Задача 3.4. Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние

3.4.1. Приведение имущественного 
комплекса учреждения в нормативное 
состояние в соответствии с требова-
ниями действующего законодатель-
ства

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

671,123 0,000 0,000 671,123 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение учреждения в нормативное 
состояние

учрежде-
ние

0 - - 1 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

61,210 0,000 0,000 0,000 61,210 0,000 0,000 0,000 0 - - - 1 - - -

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 - - - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 583,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0 - - 1 - - - -

Итого по подпрограмме 3. Бюджет муници-
пального района

22506,149 370,574 1977,562 2242,213 17625,000 0,000 145,400 145,400         

федеральный 
бюджет

0,000    0,000              

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 0,000 Количество свидетельств свиде-
тельства

34 50 50 0 0 0 0 0

краевой бюджет 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 
бюджет

1428,802 727,639 701,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 4. Федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

районный 
бюджет

1428,802 727,639 701,163 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
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5.1. Обеспечение деятельности Коми-
тета по молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту

Комитет МПФКиС Бюджет муници-
пального района

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

% - не 
менее 

90

не 
менее 

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-эко-
номических функций и обеспечение 
бухгалтерского обслуживания муни-
ципальных учреждений Комитета по 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту  

МБУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Бюджет муници-
пального района

3247,950 1825,400 1422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отсутствие  нарушений по ведению бух-
галтерского учета

наруше-
ния

нет нет нет      

Итого по задаче 5.2. 3247,950 1825,400 1422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Итого по подпрограмме 5. 11173,411 7411,730 3761,681 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Подпрограмма 6. «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Чайковского муниципального района на 2017-2020 годы»

Цель: Создание условий для формирования у детей и молодёжи патриотизма, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

Задача: Создание условий для формирования у детей и молодёжи патриотизма, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей

6.1. Проект «Я – гражданин» (меро-
приятия посвященные Дню десантни-
ка, Дню пограничника, Дню призыв-
ника, Дню вывода Советских войск из 
Афганистана, Дню Танкиста)

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

212,800 0,000 0,000 0,000 50,700 50,700 55,700 55,700 Количество участников мероприятий человек 1000 - - - 1000 1000 1000 1100

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек 5000 - - - 5000 5000 5000 5100

6.2. Курс «Молодой боец», Слет МСО МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

60,000 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Охват студенческой молодежи человек 20 - - - 65 65 70 70

6.3. Военно-спортивная игра «Боль-
шие маневры»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

60,000 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Количественный охват молодёжи до-
призывного возраста

человек 40 - - - 90 90 90 90

6.4. Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Бюджет муници-
пального района

120,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Количество участников в соревнованиях человек 200 - - - 250 250 250 260

6.5.  Цикл мероприятий «Победный 
май»

МБУ «Дворец молодежи», Бюджет муници-
пального района

200,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Количество участников мероприятий человек 3000 - - - 3000 3000 3000 3200

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек 9500 - - - 9500 9500 9500 10000

6.6. Праздник весны и труда МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

80,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Количество участников мероприятий человек 3700 - - - 3700 3700 3700 4000

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» Охват зрительской аудитории человек 9500 - - - 9500 9500 9500 10000

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

6.7. Открытые паралимпийские игры МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

80,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Количество участников в соревнованиях человек 50 - - - 50 55 60 60

6.8. Проект «Чайковский вперед!» МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

400,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Количество поездок шт. 10 - - - 10 10 10 10

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

6.9. Цикл мероприятий «Проектная 
школа» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

120,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Количество мероприятий шт. 5 - - - 5 5 5 5

Количество участников человек 50 - - - 50 50 50 50

Итого по задаче 6.2. 1332,800    330,700 330,700 335,700 335,700      

Итого по подпрограмме 6. 1332,800    330,700 330,700 335,700 335,700      

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 305115,850 49024,825 47869,527 38125,463 55774,250 37916,700 37420,020 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 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

районный бюджет 297775,254 44982,343 44571,413 38125,463 55774,250 37916,700 37420,020 38985,065      

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.03.2017        № 164

О внесение изменений в муниципальную
программу «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Чайковского
муниципального района», утвержденную
постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 01 ноября 2013 года № 2920

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципального района, постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципаль-
ного района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года 
№ 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района», совер-
шенствования программно-целевого метода формирования бюджета Чайковского муниципального района

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

опасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920 (в редакции по-
становлений администрации Чайковского муниципального района от 07.08.2014 № 1574, от 14.11.2014 № 
2030, от 22.06.2015 № 822, от 19.01.2016 № 30, от 10.03.2016 № 180, от 13.04.2016, № 814 от 13.09.2016, 
№ 1087 от 22.11.2016).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

изложить в новой редакции:

Участники про-
граммы

- Администрация Чайковского муниципального района;
-Отдел министерства внутренних дел России по Чайковскому муниципальному району; 
-Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
- Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района»

1.3 позицию:

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Объемы бюджетных 
ассигнований

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

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

изложить  в новой редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Объемы бюджетных 
ассигнований

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

86607,65 10867,6 12635,53 12792,12 13456,66 13894,47 11607,73 11353,54

2. Раздел IV. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

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

Подпрограмма 1 734,3 574,3 693,93 490,9 2781,94 495,2 679,3

Подпрограмма 2 6303,6 7087,83 7123,09 6962,46 6474,63 6474,63 5700,84

Подпрограмма 3 200,0 0 20,0 1474,0 0 0 0

Подпрограмма 4 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4637,9 4637,9 4973,4

Всего по Программе 10867,6 12635,53 12792,12 13456,66 13894,47 11607,73 11353,54

3. В паспорте Подпрограммы «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»:
3.1  позицию:

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, 
управляющий делами.

изложить в новой редакции:

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Первый заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального 
района, управляющий делами.

3.2 позицию:

Участники подпро-
граммы

- Администрация Чайковского муниципального района;
- Отдел министерства внутренних дел России по Чайковскому  району; 
-  Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
-  Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорта администрации Чайковского муниципального района;
- Чайковское городское поселение;
- Сельские поселения Чайковского муниципального района.

изложить в новой редакции:

Участники подпро-
граммы

- Администрация Чайковского муниципального района;
- Отдел министерства внутренних дел России по Чайковскому  району; 
-  Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
-  Управление культуры и молодежной политики  администрации Чайковского муниципального района.

3.3 позиции:

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

Программа реализуется с 2014 года до 2020 года.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, 
тыс. руб.

6361,97 734,3 574,3 606,03 490,9 2781,94 495,2 679,3

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Источник финансирования подпрограммы – районный бюджет, всего по подпрограмме до 2020 года планируется 
использовать  6361,97  тыс. рублей, по годам

изложить в новой редакции:

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

Программа реализуется с 2014 года до 2020 года.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, 
тыс. руб.

6449,87 734,3 574,3 693,93 490,9 2781,94 495,2 679,3

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Источник финансирования подпрограммы – районный бюджет, всего по подпрограмме до 2020 года планируется 
использовать  6449,87 тыс. рублей, по годам

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

4.1. позицию: 

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, 
тыс. руб.

46131,59 6303,6 7087,83 7605,8 6484,26 6474,63 6474,63 5700,84

изложить в новой редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, 
тыс. руб.

46127,08 6303,6 7087,83 7123,09 6962,46 6474,63 6474,63 5700,84

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 01.03.2017 № 164

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

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

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

1.1 позицию:

Соисполнители 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты»;
Отдел министерства внутренних дел России по Чайковскому району;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского муниципального района;
Федеральное казенное учреждение Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления федеральной службы 
исполнения наказаний по Пермскому краю, филиал по Чайковскому району; государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Чайковского Пермского края.

изложить в новой редакции:

Соисполнители 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района»;
Отдел министерства внутренних дел России по Чайковскому району;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского муниципального района;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;

Управление общего и профессионального образования Чайковского муниципального района.

1.2 позицию:

Участники про-
граммы

- Администрация Чайковского муниципального района;
-Отдел министерства внутренних дел России по Чайковскому муниципальному району; 
-Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
- Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты»;
- администрации городского и сельских поселений Чайковского муниципального района.
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4.2. пункт 5.2. раздела V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«5.2. Ресурсное обеспечение Программы составляют средства бюджета района.

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, тыс. руб. 46127,08 6303,6 7087,83 7123,09 6962,46 6474,63 6474,63 5700,84

5. В паспорте подпрограммы «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»:
5.1 позиции:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, 
управляющий делами.

Соисполнители под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района», 
Отдел Министерства внутренних дел России по Чайковскому району, Управление общего и профессионального 
образования администрации Чайковского муниципального района.

Участники подпро-
граммы

- Администрация Чайковского муниципального района;
- Отдел министерства внутренних дел РФ по Чайковскому муниципальному району; 
-  Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
- Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района;
- Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района;
- муниципальное казенное учреждение « Управление гражданской защиты»;
- потенциально опасные предприятия района;

изложить в новой редакции:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Первый заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального рай-
она, управляющий делами.

Соисполнители под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района», 
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района, 
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района 

Участники подпро-
граммы

- Администрация Чайковского муниципального района;
- Отдел министерства внутренних дел РФ по Чайковскому муниципальному району; 
-  Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
- Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
- муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального рай-
она».

5.2 позицию:

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, 
тыс. руб.

1713,5 200,0 0 39,5 1474,0 0 0 0

изложить в новой редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Всего по 
Программе

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

Районный бюджет, 
тыс. руб.

1694,0 200,0 0 20,0 1474,0 0 0 0

5.3. Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции:

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

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

Районный бюджет, тыс.руб. 1694,0 200,0 0 20,0 1474,0 0 0 0

6. В паспорте подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»:
6.1 позиции:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители под-
программы

-Отдел министерства внутренних дел России по Чайковскому району; 
-Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
- Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района;
-учреждения здравоохранения Чайковского муниципального района;
-Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муници-
пальному району.

изложить в новой редакции:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители под-
программы

-Отдел министерства внутренних дел России по Чайковскому району; 
-Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
- Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
-учреждения здравоохранения Чайковского муниципального района;
-Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муници-
пальному району.

6.2 позицию: 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по Про-
грамме, тыс.руб.

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

Бюджет Пермско-
го края, тыс.руб.

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

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего по Про-
грамме, тыс.руб.

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

Бюджет Пермско-
го края, тыс.руб.

32336,7 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4637,9 4637,9 4973,4

6.3. пункт 5.2  раздела V. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:
«5.2 Ресурсное обеспечение подпрограммы составляют средства из бюджета Пермского края.

Всего по Подпро-
грамме, тыс.руб.

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

Бюджет Пермского края, тыс.руб. 32336,7 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4637,9 4637,9 4973,4

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

«Приложение 4 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Чайковского муниципального района»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник

финансиро-
вания

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

всего

В том числе

Наименование показателя
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Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе»

Цель Подпрограммы 1. Обеспечение комплексной безопасности жителей Чайковского муниципального района

Задача № 1 Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении правонарушений в общественных местах

Мероприятие № 1 Организация работы 
поселений по созданию добровольных 
народных дружин, организация их работы 
совместно с ОМВД

Администрации сельских 
поселений

Финансирование при наличии дополнительных средств. Показатель 1.1. Наличие добровольной дружины по 
охране общественного порядка

Ед. 2 5 8 10 20 20 20 20

Мероприятие № 2 Организация меропри-
ятий по коллективной охране садоводче-
ских массивов с привлечением частных 
охранных предприятий, членов садоводче-
ских массивов, ОМВД.

Управляющий делами, 
ОМВД

Финансирование при наличии дополнительных средств. Показатель 1.2. Количество мероприятий Ед. 0 10 20 20 20 20 20 20

Мероприятие № 3 Проведение мероприя-
тий (семинаров, конкурсов и т.д.) по фор-
мированию правовых знаний повышения 
культуры законопослушания подростков 
с привлечением юристов-практиков, со-
трудников ОМВД, наркоконтроля, органов 
прокуратуры, СМИ

Управление культуры и мо-
лодежной политики АЧМР

Местный бюд-
жет

210,0 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 40,0 Показатель 1.3. 
Количество проведенных мероприятий.

Ед. 0 30 6 16 16 16 20 20

УО и ПО Местный бюд-
жет

95,7 30,0 20,0 20,0 25,7 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.4. 
Количество проведенных мероприятий.

Ед. 0 1 1 1 1 0 0 0

Итого по задаче 1 305,7 90,0 40,0 40,0 45,7 20,0 30,0 40,0

Задача 2 Информирование населения о способах защиты от преступных посягательств

Мероприятие № 1 Разработка и распро-
странение среди населения памяток (ли-
стовок) по вопросам профилактики право-
нарушений, в том числе о способах защи-
ты от преступных посягательств

Управление культуры и мо-
лодежной политики АЧМР

Местный бюд-
жет

40,0 20,0 0,0 0,00 0,00 00,0 00,0 20,0 Показатель 1.5. Количество распространенных ли-
стовок.

Шт. 4000 4000 - - - - - 4000

Мероприятие № 2 Организация постоян-
ной работы по информированию граждан о 
способах и средствах правомерной защиты 
от преступных посягательств, путем прове-
дения соответствующей разъяснительной 
работы в средствах массовой информации

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Местный бюд-
жет

406,9 152,3 112,3 0,00 0,00 0,00 0,0 142,3 Показатель 1.6. Количество информационных сооб-
щений в средствах массовой информации

Ед. 0 40 40 - - - - 40

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

Задача 3 . Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах

Мероприятие № 1. Проведение меропри-
ятий по профилактике правонарушений в 
общественных местах в подростково-мо-
лодежной среде

Управление культуры и мо-
лодежной политики АЧМР.

Местный бюд-
жет

145,0 30,0 5,0 30,0 0,0 30,0 20,0 30,0 Показатель 1.7. Количество проведенных мероприятий Ед. 0 15 3 - 0 15 15 15

Показатель 1.8. Количество образовательных учреж-
дений, принявших участие

6

Показатель 1.9. Количество афиш с социальной ре-
кламой

4

Мероприятие № 2. Организация рабо-
ты муниципальной службы примирения в 
Управлении культуры и молодежной по-
литики АЧМР

Управление культуры и мо-
лодежной политики АЧМР.

Местный бюд-
жет

2709,0 387,0 387,0 387,0 387,0 387,0 387,0 387,0 Показатель 1.10. Процент отработанных случаев с по-
ложительным результатом от общего количества вос-
становительных программ

% 36 38 38 38 40 42 43 44

Показатель 1.11. Процент отработанных случаев по 
наличию факта повторного проведения восстанови-
тельных программ от общего количества восстанови-
тельных программ

% 20 20 20 20 18 16 14 13

Мероприятие № 3
Организация мероприятий с несовершен-
нолетними по профилактике БДД

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

Местный бюд-
жет

2638,27 30,0 0,0 206,93 28,2 2314,94 28,2 30,0 Показатель 1.12. Количество проведенных меропри-
ятий

% - - - 14 3 2 2 2

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

УО и ПО, ГО и ЧС,
МАОУ ДОД «Станция дет-
ского и юношеского туриз-
ма и экскурсий»

Местный бюд-
жет

205,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Показатель 1.13. Фактическое участие Да/
нет

да да да да да да да да

Итого по задаче 3 5717,24 472,0 422,0 653,9 445,2 2781,94 465,2 477,0

Итого Подпрограмма 1 6449,87 734,3 574,3 693,93 490,9 2781,94 495,0 679,3

Подпрограмма 2. «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах»

Цель Подпрограммы 2 Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны (далее – «ГО»), защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – «ЧС»);

Задача № 1 Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятие № 1
Разработка предложений по формирова-
нию единой государственной политики 
в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и ее реализация на территории 
Чайковского муниципального района

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Без финансирования Показатель 2.1 Количество разработанных планов 
направленных на проведения мероприятии по граж-
данской обороне, защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуации природного и техногенного 
характера, обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах.

Ед. 11 11 11 11 11 11 11 11

Показатель 2.2 Обеспечение мероприятии по пере-
воду системы гражданской обороны с мирного на 
военное время.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.3. Количество тематического напол-
нения раздела официального сайта администрации 
района: «Информация МКУ «ГЗ» о состоянии защиты 
населения и территорий от ЧС» (сезонные опасности)

Ед. 5 6 6 6 6 6 6 6

Показатель 2.4.
Количество проведенных в общеобразовательных уч-
реждениях мероприятий по пропаганде ГО и ЧС

Ед. 12 12 12 12 12 12 12 12

Показатель № 2.5.
Районные соревнования:
-Санитарных постов
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Показатель 2.6.
Групп РХБ разведки
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Мероприятие № 3
Разработка нормативно-правовых до-
кументов, руководство их разработкой в 
поселениях.

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.7.
Поддержание в готовности автоматизированной си-
стемы централизованного оповещения и доведение 
охвата оповещения населения до 100%.

% 50 60 70 80 100 100 100 100
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Мероприятие № 4 усовершенствование 
системы ГО и ЧС

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.8. Оповещения и информирования на-
селения с использованием территориальной авто-
матизированной системы централизованного опове-
щения 

% 50 60 70 80 60 70 80 80

Показатель 2.9. Обучение населения в области ГО, 
подготовка населения в области защиты от ЧС

% 39 45 50 55 70 70 80 80

Показатель 2.10. Поддержание органов управления, 
сил и средств в постоянной готовности к выдвижению 
в зону ЧС и проведению работ по локализации и лик-
видации ЧС на территории района

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие № 5
Контроль мер, направленных на сохране-
ние объектов, необходимых для устойчи-
вого функционирования экономики

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.11.
Количество проведенных проверочных мероприятий 
на объектах экономики в области ГО и защиты на-
селения от ЧС природного и техногенного характера

Ед. 3 3 3 3 3 3 3 3

Мероприятие № 6 Оперативное реагиро-
вание в круглосуточном режиме на угро-
зу или возникновение аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других происше-
ствий, нарушающих нормальную жизне-
деятельность района, координирование 
деятельности дежурных служб района, 
устраняющих их последствия, информиро-
вание администрации района о подобных

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Местный бюд-
жет

- - Показатель 2.12.
Обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы 
необходимым количеством технических средств опо-
вещения и связи для оперативного реагирования на 
угрозу или возникновение ЧС или аварий, координа-
цию мер по устранению их последствий и своевре-
менное информирование населения и администрации 
района и служб района о принятых мерах.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Показатель 2.13.
Доля оперативного реагирования в круглосуточном 
режиме на угрозу или возникновение аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и других происшествий, 
нарушающих нормальную жизнедеятельность района

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Местный бюд-
жет

1023,69 545,49 478,2 Показатель 2.14.
Закупка, монтаж оборудования и ввод в эксплуа-
тацию оборудования системы вызовов экстренных 
оперативных служб по номеру «112» на территории 
Чайковского муниципального района

% 100 0 0 100 100 0 0 0

Мероприятие № 7
Организация, проведение спасательных 
мероприятий и мероприятий профилактиче-
ского характера на водных объектах района.

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Финансирования не требуется Показатель 2.15.
Количество погибших при ЧС

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 8
Установка локальной системы оповещения 
МУП «Водоканал»
8.1. Создание проектно-сметной докумен-
тации

Комитет по управлению 
имуществом админисра-
ции ЧМР, МУП «Водоканал»

Местный бюд-
жет

200,0 200,0 0 0 0 0 0 0 Показатель 2.16.
Доля охвата населения попадающего в зону локаль-
ной системы оповещения;

% 0 100 0 0 0 0 0 0

Показатель 2.17.
Наличие разработанной. проектно-сметной докумен-
тации.

Да/
нет

нет да - - - - - -

Мероприятие 9 Разработка паспорта без-
опасности Чайковского муниципального 
района

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Местный бюд-
жет

150,0 0 150,0 0 0 0 0 0 Показатель 2.18.
Наличие паспорта

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0

Мероприятие 10. Приобретение топогра-
фических карт 

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Местный бюд-
жет

421,82 0 421,82 0 0 0 0 0 Показатель 2.19.
Наличие топографических карт

Ед. 36 0 36 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1: Р а й о н н ы й 
бюджет

1795,51 200,0 571,82 545,49 478,2 0 0 0

Задача № 2 Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района »

Мероприятие № 1
Обеспечение деятельности МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Чайковского муниципального района

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Местный бюд-
жет

43489,0 6103,6 6516,01 6577,6 6484,26 6474,63 6474,63 5700,84 Показатель 2.20.
Выполнение программных показателей не менее 95%

% 100 95 95 95 95 95 95 95

Показатель 2.21.
Отсутствие кредиторской и дебиторской задолжен-
ности.

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2 43489,0 6103,6 6516,01 6577,6 6962,46 6474,63 6474,63 5700,84

Итого Подпрограмма 2 Бюджет рай-
она

46127,08 6303,6 7123,09 7127,6 6962,46 6474,63 6474,63 5700,84

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе

Цель Подпрограммы 3. Обеспечение комплексной безопасности жителей Чайковского муниципального района

Задача № 1 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма

Мероприятие № 1 
Организация работы антитеррористиче-
ской комиссии, решение вопросов АТЗ по-
тенциально-опасных, социальных объектов.

Комиссия АТК, управляю-
щий делами.

Финансирования не требуется Показатель 3.1. процент выполнения решений АТК по 
антитеррористической защите объектов.

% 0 100 100 100 100 100 100 100

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

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского 
муниципального района»

Местный бюд-
жет

160,0 160,0 0 0 0 0 0 0 Показатель 3.2. 
Количество прямых линий.

Ед. 0 18 20 - - - - -

Итого по задаче N 1 160,0 160,0 0 0,0 0 0 0 0

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

Мероприятие № 1.
1. Оформление и корректировка паспор-
тов антитеррористической безопасности 
объектов социальной сферы.

Администрация ЧМР Местный бюд-
жет

- - 0,0 Показатель 3.3.
Количество подготовленных паспортов антитеррори-
стической безопасности

 ед  1 - - 1 - - - -

Мероприятие № 2 Информационное обе-
спечение мероприятий антитеррористиче-
ской защищенности.

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР.

Местный бюд-
жет

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

Ед. 5 - - - - - - -

Мероприятие № 3. Приобретение обору-
дования для организации ООП в местах с 
массовым пребыванием людей

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации Чайковского 
муниципального района

Местный бюд-
жет

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

Ед. 6 - - - 6 - - -

Показатель 3.6
протяженность мобильного ограждения

М 1000 - - - 1000 - - -

Итого по задаче 2 1514,0 40,0 0 0,0 1474,0 0 0 0

Задача № 3. Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах

Мероприятие № 1. Проведение меропри-
ятий по профилактике правонарушений в 
общественных местах в подростково-мо-
лодежной среде

Комиссия АТК, управляю-
щий делами

Показатель 3.5. Процент выполнения решений АТК по 
антитеррористической защите объектов.

% 0 100 100 100 100 100 100 100

УO и ПО Местный бюд-
жет

20,0 0 0 20,0 0 0 0 0 Показатель 3.6 количество приобретенных металло-
детекторов

Ед. 5 0 0 5 0 0 0 0

Мероприятие № 2
Проведение тренировок с личным со-
ставом КЧСиОПБ района, оперативными 
службами РСЧС.

Администрация ЧМР Показатель 3.7. Количество проведенных тренировок Ед. 8 8 8 8 8 8 8 8

Итог по задаче 3 20,0 0 0 20,0 0 0 0 0

Итого Подпрограмма 3 Местный бюд-
жет

1694,0 200,0 0 20,0 1474,0 0 0 0

Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»

Цель Подпрограммы 4. «Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Задача №1, №2 Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности;
развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Сотрудники ОДНиЗП Средства бюд-
жета Пермского 
края в виде суб-
венций бюдже-
ту Получателя 
на образование 
комиссий по 
делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав 
и организацию 
их деятельности

32336,7 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4637,9 4637,9 4973,4 Показатель 4.1. Численность детей, находящихся в 
социально опасном положении

чел. 380 370 366 362 360 358 354 350

Показатель 4.2. Численность несовершеннолетних в 
социально опасном положении, совершивших пре-
ступления 

чел. 18 17 16 15 15 14 13 12

Итого по задаче 1 32336,7 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4637,9 4637,9 4973,4

Итого Подпрограмма 4 32336,7 3629,7 4973,4 4955,1 4529,3 4637,9 4637,9 4973,4

Итого по Программе 86607,65 10867,6 12635,53 12792,12 13456,66 13894,47 11607,73 11353,54

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

02.03.2017        № 174

Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий из бюджета
Чайковского муниципального района социально-
ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями
Чайковского муниципального района, на реализацию
мероприятий  муниципальной программы
«Взаимодействие общества и власти Чайковского
муниципального района на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Чайковского муниципального рай-
она, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091 
«Об утверждении муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципаль-
ного района на 2015 – 2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского 

муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муни-

ципальными учреждениями Чайковского муниципального района, на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 18 июня 2015 года № 809 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из 

бюджета Чайковского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями Чайковского организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями. Чайковского муниципального района, на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»;

от 08 ноября 2016 года № 1023 «О внесении изменений в пункт 5 постановления администрации Чайков-
ского муниципального района от 18.06.2015 № 809»;

от 03 февраля 2017 года №  47 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского му-
ниципального района от 18.06.2015 № 809 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме суб-
сидий из бюджета Чайковского муниципального района социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чайковского муниципального района, на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муни-
ципального района на 2015-2020 годы»».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2017 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.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 6, 10 марта 2017 г.1616

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процеду-

ру предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чай-
ковского муниципального района (далее – грантов) социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями Чайковского муниципального 
района (далее – социально ориентированные некоммерческие 
организации), на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муни-
ципального района на 2015-2020 годы» (далее - Программа), а 
также порядок возврата субсидий.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
- грант - бюджетные средства, предоставляемые на конкурс-

ной основе некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), на осуществление 
социально значимых мероприятий Программы, на безвозмезд-
ной основе, с обязательным последующим отчетом о выполне-
нии мероприятий Программы и об использовании предоставлен-
ных средств;

- соискатели гранта - социально ориентированные некоммер-
ческие. организации, подавшие заявки на участие в конкурсе;

- участники конкурса - соискатели гранта, допущенные кон-
курсной комиссией к участию в конкурсе;

- грантополучатели - организации, признанные победителя-
ми конкурса, с которыми заключается соглашение на предостав-
ление грантов.

1.3. Гранты предоставляются социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях реализации мероприятий 
Программы по созданию условий содействия ветеранскому дви-
жению, поддержке инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств – грантов 
является администрация Чайковского муниципального района.

1.5. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, 
указанным в пункте 1.1 настоящего Порядка, на безвозмездной 
основе в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств на эти цели в рамках реализации меропри-
ятий Программы. 

1.6. Гранты предоставляются социально ориентированным 
некоммерческим организациям на основе решений конкурсной 
комиссии по отбору проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций на проведение мероприятий, пред-
усмотренных Программой для предоставления грантов из бюд-
жета Чайковского муниципального района по итогам проведения 
конкурса в порядке, предусмотренным Положением о конкурс-
ной комиссии.

1.7. Гранты носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

1.8. Организацию проведения конкурса осуществляет сектор 
социального развития администрации Чайковского муниципаль-
ного района (далее – сектор социального развития), а непосред-
ственное предоставление грантов - отдел учета и отчетности ад-
министрации Чайковского муниципального района (далее – отдел 
учета и отчетности).

1.9. Положение о конкурсной комиссии по отбору программ 
социально ориентированных некоммерческих организаций по ре-
ализации подпрограммы «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Чайковского муниципального 
района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Взаимо-
действие общества и власти Чайковского муниципального райо-
на на 2015-2020 годы» для предоставления грантов в форме суб-
сидий из бюджета Чайковского муниципального района и состав 
конкурсной комиссии по отбору программ социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на проведение мероприя-
тий, предусмотренных Программой для предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета Чайковского муниципального рай-
она (далее – Положение о конкурсной комиссии, конкурсная ко-
миссия), утверждаются постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района.

II. Организация проведения конкурса
При проведении конкурса сектор социального развития:
1) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
2) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
3) объявляет конкурс;
4) организует распространение информации о проведении 

конкурса, в том числе через средства массовой информации и 
сеть «Интернет»;

5) организует консультирование по вопросам подготовки за-
явок на участие в конкурсе;

6) организует прием, регистрацию заявок на участие в кон-
курсе;

7) направляет уведомления заявителям, не допущенным к уча-
стию в конкурсе с обоснованием причины отказа;

8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в 
конкурсе;

9) на основании решения конкурсной комиссии утверждает 
список победителей конкурса с указанием размеров предостав-
ленных им грантов;

10) обеспечивает размещение на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района результатов кон-
курса;

11) обеспечивает заключение с победителями конкурса согла-
шений о предоставлении грантов;

12) осуществляет контроль за целевым использованием пре-
доставленных грантов;

13) организует оценку результативности и эффективности ис-
пользования предоставленных грантов.

III. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются социально ориентирован-

ные некоммерческие организации, зарегистрированные в уста-
новленном федеральным законом порядке и осуществляющие на 
территории Чайковского муниципального района в соответствии 
со своими учредительными документами виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

3.2. Участниками конкурса не могут быть:
физические лица;
коммерческие организации;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими 

лицами;
некоммерческие организации, представители которых явля-

ются членами конкурсной комиссии;
специализированные организации.

IV. Приоритетные направления конкурса
Программы (проекты) социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, должны быть направлены на решение кон-
кретных задач по одному из направлений, предусмотренных Про-
граммой:

- проведение мероприятий для ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов;

- проведение мероприятий для инвалидов;
- проведение мероприятий для ветеранов войны в Афганиста-

не, Чечне и других локальных конфликтов;
- проведение мероприятий для инвалидов с нарушениями 

зрения;
- проведение мероприятий для родителей детей-инвалидов и 

молодых инвалидов.

V. Порядок проведения конкурса
5.1. Объявление о проведении конкурса размещается на сай-

те администрации Чайковского муниципального района в сети 
«Интернет» до начала срока приема заявок на участие в конкур-
се и включает:

извлечения из настоящего Порядка;
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый 

условия, порядок и сроки предоставления грантов, в том числе 
требования по обеспечению прозрачности деятельности социально 
ориентированной некоммерческой организации;

размеры грантов;
цели и сроки использования грантов;
порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 

грантов;
порядок возврата грантов в случае ее нецелевого использова-

ния или неиспользования в установленные сроки.
7.3. Если в течение 25 рабочих дней соглашение не заключе-

но по вине получателя грантов, то он теряет право на заключение 
соглашения.

7.4. Гранты перечисляются на банковские счета соответству-
ющих социально ориентированных некоммерческих организаций.

7.5. Предоставленные гранты могут быть использованы толь-
ко по направлениям, указанным в разделе IV настоящего Порядка.

За счет предоставленных грантов социально ориентированные 
некоммерческие организации вправе осуществлять в соответствии 
с программами (проектами), следующие расходы:

7.5.1. оплата товаров, работ, услуг при проведении мероприя-
тий, указанных в разделе IV настоящего Порядка;

7.5.2. плата за нежилое помещение и коммунальные услуги.
7.6. При организации и проведении мероприятий по направле-

ниям, указанным в разделе IV настоящего Порядка, предоставлен-
ные гранты используются на следующие расходы:

7.6.1. информационно-консультационные услуги;
7.6.2. приобретение шаров, материалов для оформления поме-

щений и площадок, услуги по оформлению помещений и площадок;
7.6.3. приобретение цветов (букетов) для вручения;
7.6.4. приобретение продуктов питания, готовой продукции, бу-

фетное обслуживание, услуги по организации питания;
7.6.5. услуги по музыкальному и техническому сопровождению;
7.6.6. приобретение канцелярских товаров, альбомной продук-

ции;
7.6.7. приобретение призов (дипломы, благодарственные пись-

ма, сертификаты, грамоты медали, кубки, наклейки с надписями на 
кубки, ленты и т.п.), подарков, сувенирной продукции для участни-
ков, победителей  мероприятий;

7.6.8. проведение фото- видеосъемки, приобретение (изготов-
ление) фотографий;

7.6.9. приобретение (изготовление) издательской продукции 
(брошюры, буклеты, блокноты и т.п.), фотоматериалов, стендов;

7.6.10. экскурсионные услуги, экскурсионное обслуживание;
7.6.11. временное размещение и проживание, арендная плата;
7.6.12. транспортные услуги, транспортное обслуживание;
7.6.13. содержание и техническое обслуживание помещений;
7.6.14. содержание и текущий ремонт нежилого помещения жи-

лого фонда;
7.6.15. содержание управляющей компании;
7.6.16. коммунальные услуги.
7.7. К финансовому отчету об использовании грантов прилага-

ются:
7.7.1. заверенные копии финансовых документов, подтверждаю-

щие произведенные расходы:
при расчете наличными деньгами: расходный кассовый ордер, 

авансовый отчет с приложением кассового чека или (и) товарного 
чека, квитанция к приходно-кассовому ордеру;

при безналичной оплате юридическому лицу: счет, счет-
фактура, накладная и платежное поручение с отметкой банка;

при безналичной оплате физическому лицу: договор, акт и пла-
тежное поручение с отметкой банка и платежные поручения с от-
меткой банка об уплате налогов и взносов;

иные документы (договор, акт выполненных работ (услуг и пр.). 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 02.03.2017 № 174

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского
муниципального района социально ориентированным  некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чайковского муниципального района, 

на реализацию мероприятий  муниципальной программы «Взаимодействие общества
и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»

адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам под-

готовки заявок на участие в конкурсе.
5.2. Срок приема заявок на участие в конкурсе составляет 21 

день.
5.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в сектор 

социального развития заявку, подготовленную в соответствии с на-
стоящим Порядком (Приложение 1 к Порядку).

Одна социально ориентированная некоммерческая организация 
может подать только одну заявку на участие в реализации меро-
приятий, предусмотренных Программой.

5.4. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе сек-
тор социального развития организует консультирование по вопро-
сам подготовки заявок на участие в конкурсе.

5.5. Заявка на участие в конкурсе представляется в сектор со-
циального развития непосредственно или направляется по почте.

При приеме заявки на участие в конкурсе сотрудник сектора со-
циального развития регистрирует ее в журнале учета заявок на уча-
стие в конкурсе и выдает заявителю расписку в получении заявки с 
указанием перечня принятых документов, даты ее получения и при-
своенного регистрационного номера.

При поступлении в сектор социального развития заявки на уча-
стие в конкурсе, направленной по почте, она регистрируется в жур-
нале учета заявок на участие в конкурсе, а расписка в получении 
заявки не составляется и не выдается.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в сектор социально-
го развития после окончания срока приема заявок (в том числе по 
почте), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.

5.6. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окон-
чания срока приема заявок путем направления в сектор социаль-
ного развития соответствующего обращения социально ориенти-
рованной некоммерческой организацией. Отозванные заявки не 
учитываются при определении количества заявок, представленных 
на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускает-
ся только путем представления для включения в ее состав допол-
нительной информации (в том числе документов). После окончания 
срока приема заявок на участие в конкурсе дополнительная инфор-
мация представляется в состав заявки только по запросу сектора 
социального развития или конкурсной комиссии.

5.7. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются секто-
ром социального развития на соответствие требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком.

5.8. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не до-
пускается к участию в нем (не является участником конкурса), если:

- заявитель не соответствует требованиям к участникам конкур-
са, установленным настоящим порядком;

- представленная заявителем заявка не соответствует требова-
ниям, установленным настоящим Порядком;

- подготовленная заявителем заявка поступила в сектор соци-
ального развития после окончания срока приема заявок (в том чис-
ле по почте).

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию 
в конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфо-
графических и арифметических ошибок, за исключением случаев, 
когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки со-
держания представленных документов.

5.9. Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе (за 
исключением заявителей, заявки которых поступили после оконча-
ния срока приема заявок), передается сектором социального раз-
вития для утверждения в конкурсную комиссию.

5.10. Заявки, представленные участниками конкурса, рассма-
триваются конкурсной комиссией по критериям, установленным в 
соответствии с Положением о конкурсной комиссии по отбору со-
циально ориентированных некоммерческих организаций.

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурс-
ная комиссия вправе приглашать на свои заседания представите-
лей участников конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у 
них информацию (в том числе документы), необходимую для оцен-
ки заявок по критериям, установленным Положением о конкурс-
ной комиссии.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различных 
областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комис-
сия приглашает на свои заседания экспертов предметной области.

В случае выявления несоответствия участника конкурса или по-
данной им заявки требованиям, установленным настоящим Поряд-
ком, конкурсная комиссия не вправе определять такого участника 
победителем конкурса.

5.11. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком по-
бедителей конкурса и размерами предоставляемых грантов пере-
дается для утверждения в сектор социального развития.

5.12. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием 
размеров предоставляемых грантов) размещаются на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района в 
сети «Интернет» в срок не более пяти дней со дня их утверждения.

5.13. Сектор социального развития направляет уведомления за-
явителям, не допущенным к участию в конкурсе, с обоснованием 
причины отказа. Участники конкурса уведомляются о результатах 
рассмотрения поданных ими заявок путем размещения информа-
ции на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района в сети «Интернет».

5.14. Сектор социального развития не возмещает заявителям, 
не допущенным к участию в конкурсе, участникам и победителям 
конкурса никаких расходов, связанных с подготовкой и подачей за-
явок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.

5.15. В случае полного отсутствия заявок или в случае принятия 
решения о несоответствии всех поступивших заявок перечню доку-
ментов, конкурс признается несостоявшимся, о чем оформляется 
соответствующий протокол конкурсной комиссии. В этом случае, 
проводится повторная процедура проведения конкурса в соответ-
ствии с разделом V настоящего Порядка.

VI. Условия участия в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе программ (проектов) на получение 

грантов из бюджета Чайковского муниципального района соиска-
тель гранта представляет следующую конкурсную документацию:

- заявление установленной формы на печатном и электронном 
носителях (приложение 1 к Порядку);

- программу (проект) на печатном и электронном носителях по 
установленной форме;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода 
до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;

- копию учредительных документов заявителя;
- копию отчетности, представленной заявителем в Министер-

ство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) 
за предыдущий отчетный год.

- смету на реализацию программы (проекта) по мероприятию в 
соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку;

При отсутствии полного пакета конкурсной документации сек-
тор социального развития  вправе отказать заявителю в участии 
в конкурсе.

6.2. Кроме документов, указанных в пункте 6.1 настоящего По-
рядка, соискатель гранта при необходимости и по своему усмо-
трению представляет дополнительные документы и материалы о 
деятельности организации, в том числе информацию о ранее реа-
лизованных программах (проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в состав 
заявки на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в 
состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих дан-
ных на их обработку. В противном случае включение в состав заяв-
ки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные 
данные, не допускается.

VII. Предоставление и использование грантов 
7.1. Условия предоставления грантов:
7.1.1. признание социально ориентированной некоммерческой 

организации победителем конкурса;
7.1.2.заключение соглашения с победителем конкурса.
7.2. Сектор социального развития заключает с победителями 

конкурса соглашения в течение 25 рабочих дней с момента офи-
циального опубликования результатов конкурса по форме соглас-
но Приложению 2 к настоящему Порядку, в которых, предусматри-
ваются:

7.7.2. заверенные копии документов, подтверждающие факти-
ческое проведение мероприятий, выдачу призов, подарков:

текстовой отчет;
программа мероприятия, положение о мероприятии, списки 

участников мероприятий;
ведомости получателей подарков, призов, сертификатов (с 

номиналом), сувениров;
протоколы решений руководителя некоммерческой органи-

зации
7.8. За счет предоставленных грантов социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям запрещается осущест-
влять следующие расходы:

7.8.1. расходы, связанные с осуществлением предпринима-
тельской деятельности и оказанием помощи коммерческим ор-
ганизациям;

7.8.2. расходы, связанные с осуществлением деятельности, 
напрямую не связанной с программами (проектами);

7.8.3. расходы на поддержку политических партий и кампаний;
7.8.4. расходы на проведение митингов, демонстраций, пи-

кетирований;
7.8.5. расходы на фундаментальные научные исследования;
7.8.6. расходы на приобретение алкогольных напитков и та-

бачной продукции;
7.8.7. уплата штрафов.
7.9. Предоставленные гранты должны быть использованы в 

сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении гран-
тов в форме субсидий.

Сроки использования грантов определяются в соглашениях 
о предоставлении грантов в форме субсидий в индивидуальном 
порядке с учетом сроков реализации программ (проектов).

Сроки использования грантов ограничиваются финансовым 
годом, в котором предоставлены эти гранты.

7.10. Получатели грантов представляют в сектор социального 
развития отчеты об использовании грантов вместе с подтверж-
дающими расходы документами, по форме и в сроки, предусмо-
тренные соглашением о предоставлении грантов в соответствии 
с Приложением 2 к Соглашению на предоставление грантов.

Сроки предоставления отчетности определяются в соглаше-
ниях о предоставлении грантов в индивидуальном порядке с уче-
том сроков реализации программ.

Финансовые отчеты получателей грантов вместе с подтверж-
дающими расходы документами, хранятся в отделе учета и от-
четности.

7.11. Гранты, использованные их получателями не по целево-
му назначению и (или) неиспользованные в сроки, предусмотрен-
ные Соглашениями о предоставлении грантов, подлежат возвра-
ту в бюджет Чайковского муниципального района.

7.12. Контроль за целевым и эффективным использованием 
грантов, соблюдением требований и условий, установленных По-
рядком и Соглашением осуществляется сектором социального 
развития, отделом учета и отчетности, финансовым управлением 
администрации Чайковского муниципального района, Контроль-
но-счетной палатой Чайковского муниципального района.

VIII. Порядок определения размера грантов 
Грант предоставляется социально ориентированной неком-

мерческой организации на реализацию программ в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на эти цели Про-
граммой, на основе баллов, полученных каждой отобранной про-
граммой согласно Положению о конкурсной комиссии и фор-
мируемого рейтинга программ организаций, в соответствии 
которым, организации, получившие большее количество баллов, 
получают более высокий рейтинг.

Приложение 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета Чайковского муниципального района социально-ориен-
тированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Чайковского муниципального 
района, на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муници-
пального района на 2015-2020 годы»

Заявление на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидии

(полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой организации

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)

Основной государственный регистрационный номер

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Численность работников

Численность добровольцев

Численность учредителей (участников, членов)

Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией в предыдущем году, из них:

взносы учредителей (участников, членов)

гранты и пожертвования юридических лиц

пожертвования физических лиц

средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

доход от целевого капитала

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Наименование программы

Наименование органа управления некоммерческой организации, утвердившего программу

Дата утверждения программы

Сроки реализации программы

Сроки реализации мероприятий программы, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия

Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы

Запрашиваемый размер субсидии

Предполагаемая сумма софинансирования программы

Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

________________________________________ __________ ________________________
(наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)

 «___» __________ 20___ г.  М.П.
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Приложение 3

к  Соглашению на предоставление грантов в форме субсидий 
из бюджета Чайковского муниципального района социально 
ориентированным  некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями Чайковского муници-
пального района, на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского 
муниципального района на 2015-2020 годы»

Смета на реализацию программы (проекта) по мероприятию
_________________________________________________________________

N
п/п

Направления
расходования средств

Финансирование (руб.)

за счет гранта в форме субсидии за счет собственных средств

ИТОГО

Руководитель социально-ориентированной организации _____________________________
     подпись (Ф.И.О.)

Начальник сектора социального развития администрации
Чайковского муниципального района _____________________________________________  
    подпись (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета Чайковского муниципального района социально-ориен-
тированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Чайковского муниципального 
района, на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муници-
пального района на 2015-2020 годы»

Соглашение на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета 
Чайковского муниципального района социально ориентированным  
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями Чайковского муниципального района на реализацию 
мероприятий  муниципальной программы «Взаимодействие общества

и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»

г. Чайковский       «_____» __________ 20__ г.

Администрация Чайковского муниципального района, в лице главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района, ____________________ (Ф.И.О), именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», действующий на основании 
Устава, с одной стороны, и _____________________________(полное наименование организации), именуемое в дальнейшем «Получатель 
субсидии», в лице ________________________________________ ( должность руководителя организации Ф.И.О.), действующего на основании 
________________________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Уполномоченный орган передает Получателю грант в форме субсидии для проведения мероприятий (далее - грант), а Получатель 

гранта обязуется выполнить программу (проект) по мероприятию муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чай-
ковского муниципального района на 2015 - 2020г.» ______________________________________________ в сроки и в порядке, которые опреде-
лены настоящим Соглашением.

2. Размер гранта 
2.1. Размер гранта, предоставляемого Получателю гранта, составляет _________________ (_______________________________) рублей.
      (цифрами)  (прописью)

2.2. Получатель гранта использует предоставленные средства в соответствии со сметой расходов на реализацию программы (про-
екта), являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - смета расходов) (приложение 1 к настоящему Соглашению).

3. Права и обязанности сторон
3.1. Уполномоченный орган имеет право:
3.1.1. Осуществлять текущий контроль за ходом реализации мероприятий проекта (программы).
3.1.2. Требовать от Получателя гранта представление отчетности, предусмотренной разделом 4 настоящего Соглашения.
3.1.3. Проводить проверки за целевым и эффективным использованием грантов, соблюдением требований и условий, установленных 

настоящим  Соглашением о предоставлении грантов.
3.2. Уполномоченный орган обязуется передать грант Получателю гранта путем перечисления ежеквартальной суммы на счет Полу-

чателя гранта, указанный в настоящем Соглашении, в течение 10 банковских дней в соответствии с планом мероприятий (прилагается), 
но не ранее даты подписания Соглашения.

3.3. Получатель гранта имеет право:
3.3.1. Перераспределять средства между мероприятиями, направленными на реализацию проекта (программы) путем внесения из-

менений в Смету и Соглашение, в пределах объема предоставленных Уполномоченным органом средств.
3.3.2. В пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг).
3.4. Получатель гранта обязан:
3.4.1. Принять грант для реализации программы (проекта).
3.4.2. Использовать финансовые средства в соответствии с предметом и условиями настоящего Соглашения.
3.4.3. Представить отчетность, предусмотренную разделом 4 настоящего Соглашения.
3.4.4. Перечислить в бюджет Чайковского муниципального района неиспользованные и (или) использованные не в соответствии с 

предметом и (или) условиями настоящего Соглашения финансовые средства в течение 5 дней с момента принятия Уполномоченного 
органа отчета, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Соглашения.

3.4.5. Обеспечить размещение в сети «Интернет» сведений согласно приложению 3 к Порядку.

4. Отчетность и контроль
4.1. Настоящим Соглашением устанавливается финансовый отчет о реализации программы (проекта) по форме согласно приложению 

2 к настоящему Соглашению.
4.2. Отчетность, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего Соглашения, представляется Получателем гранта не позднее 10 рабочих 

дней месяца, следующего за отчетным периодом.
4.3. Контроль за целевым и эффективным использованием грантов в форме субсидий, соблюдением требований и условий, установ-

ленных Порядком и Соглашением, осуществляется сектором социального развития, отделом учета и отчетности, финансовым управлени-
ем администрации Чайковского муниципального района, Контрольно-счетной палатой Чайковского муниципального района.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим бюджетным, административным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, 

если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверж-
дены.

6. Срок действия Соглашения
 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до ________________ 20__ года.

7. Порядок изменения и расторжения настоящего Соглашения
7.1. Изменения к настоящему Соглашению вступают в силу после подписания их обеими сторонами.
7.2. Получатель гранта вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, предупредив об этом Уполномоченный 

орган не менее чем за месяц.
7.3. При досрочном расторжении настоящего Соглашения сумма гранта подлежит возврату в бюджет в течение 10 дней со дня рас-

торжения настоящего Соглашения.

8. Заключительные положения
8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего 

Соглашения, путем переговоров.
8.2. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров споры рассматриваются в установленном действующим 

законодательством порядке.
8.3. Лица, подписавшие Соглашение, обладают соответствующими полномочиями и несут ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством.
8.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон
Уполномоченный орган:   Получатель:

Приложение 1
к  Соглашению на предоставление грантов в форме субсидий 
из бюджета Чайковского муниципального района социально 
ориентированным  некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями Чайковского муници-
пального района, на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского 
муниципального района на 2015-2020 годы»

Смета на реализацию программы (проекта) по мероприятию
_________________________________________________________________

N
п/п

Направления
расходования средств

Финансирование (руб.)

за счет гранта в форме субсидии за счет собственных средств

ИТОГО

Руководитель социально-ориентированной организации _____________________________
     подпись (Ф.И.О.)

Начальник сектора социального развития администрации
Чайковского муниципального района _____________________________________________  
    подпись (Ф.И.О.)

Приложение 2
к  Соглашению на предоставление грантов в форме субсидий 
из бюджета Чайковского муниципального района социально 
ориентированным  некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями Чайковского муници-
пального района, на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского 
муниципального района на 2015-2020 годы»

Финансовый отчет о реализации проекта (программы) по мероприятию
____________________________________________________________________________

N
п/п

Направления
расходования 

средств

Объем средств по смете (руб.) 
за счет средств грантов в 

форме субсидий

Фактические расходы 
(руб.) за счет средств 

субсидий

Объем средств по 
смете (руб.) за счет 
собственных средств 

Фактические расходы 
(руб.) за счет соб-
ственных средств 

ИТОГО

Руководитель социально-ориентированной организации  ______________________________
     подпись (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

02.03.2017        № 175

Об утверждении Порядка осуществления
главными распорядителями средств бюджета
Чайковского муниципального района, главными
администраторами доходов бюджета
Чайковского муниципального района, главными
администраторами источников финансирования
дефицита бюджета Чайковского муниципального
района внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

В соответствии с частью 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления главными распорядителями средств бюджета Чайков-

ского муниципального района, главными администраторами доходов бюджета Чайковского муниципального 
района, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Чайковского муници-
пального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 18 
февраля 2015 года № 305 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (получа-
телями) средств районного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов районно-
го бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета вну-
треннего финансового контроля и аудита».

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 официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – гла-

вы администрации Чайковского муниципального района, начальника финансового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 02.03.2017 № 175

Порядок осуществления главными распорядителями средств бюджета 
Чайковского муниципального района, главными администраторами доходов 
бюджета Чайковского муниципального района, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета Чайковского муниципального 
района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

ра бюджетных средств осуществляют внутренний финансовый кон-
троль в соответствии с их должностными регламентами (инструк-
циями) в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:

а) составление и представление документов в финансовое 
управление администрации Чайковского муниципального района 
(далее – финансовое управление), необходимых для составления 
и рассмотрения проекта районного бюджета, в том числе реестров 
расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

б) составление и представление документов главному админи-
стратору бюджетных средств, необходимых для составления и рас-
смотрения проекта районного бюджета;

в) составление и представление документов в финансовое 
управление, необходимых для составления и ведения кассового 
плана по доходам районного бюджета, расходам районного бюд-
жета и источникам финансирования дефицита районного бюджета;

г) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи 
главного распорядителя средств районного бюджета;

д) составление и направление документов в финансовое управ-
ление, необходимых для формирования и ведения сводной бюд-
жетной росписи районного бюджета, а также для доведения (рас-
пределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей средств районного бюд-
жета;

е) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) 
составление (утверждение) свода бюджетных смет;

ж) формирование и утверждение муниципальных заданий в от-
ношении подведомственных муниципальных учреждений;

з) составление и исполнение бюджетной сметы;
и) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;
к) осуществление начисления, учета и контроля за правиль-

ностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществле-
ния платежей (поступления источников финансирования дефицита 
бюджета) в районный бюджет, пеней и штрафов по ним (за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах);

л) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в районный бюджет, а также процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах);

м) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в рай-
онный бюджет (за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах);

н) ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету 
первичных учетных документов (составления сводных учетных до-
кументов), отражение информации, указанной в первичных учет-
ных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки 
имущества и обязательств, а также инвентаризаций;

о) составление и представление бюджетной отчетности, свод-
ной бюджетной отчетности;

п) осуществление предусмотренных правовыми актами о пре-
доставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их 
получателями условий, целей и порядка их предоставления;

р) осуществление предусмотренных правовыми актами о пре-

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единообразный подход и 

правила осуществления главными распорядителями средств бюдже-
та Чайковского муниципального района (далее - районный бюджет), 
главными администраторами доходов районного бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита районного 
бюджета (далее - главный администратор бюджетных средств) вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

II. Осуществление внутреннего
финансового контроля

2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется руково-
дителями, иными должностными лицами главного администратора 
бюджетных средств, организующими и выполняющими внутренние 
процедуры составления и исполнения бюджета, ведения бюджетно-
го учета и составления бюджетной отчетности (далее - внутренние 
бюджетные процедуры).

Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных 
подразделениях главного администратора бюджетных средств и по-
лучателя бюджетных средств, исполняющих бюджетные полномочия, 
подведомственных муниципальных учреждениях.

Внутренний финансовый контроль направлен на:
2.1.1 соблюдение установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюд-
жета Чайковского муниципального района, ведения бюджетного уче-
та и составления бюджетной отчетности главными администратора-
ми бюджетных средств и получателями бюджетных средств;

2.1.2 подготовку и организацию мер по повышению экономности 
и результативности использования бюджетных средств;

2.1.3 соблюдение установленных в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения в части 
составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюд-
жетной отчетности и ведения бюджетного учета главным админи-
стратором доходов бюджета.

2.2. Задачами внутреннего финансового контроля являются:
2.2.1 управление событиями, негативно влияющими на выполне-

ние бюджетных процедур (далее - бюджетные риски); 
2.2.2 оперативное выявление, устранение и пресечение наруше-

ний бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения (далее – нарушения бюджетного законодательства), а так-
же правомерных действий должностных лиц, негативно влияющих на 
осуществление главным администратором бюджетных средств и по-
лучателем бюджетных средств бюджетных полномочий, и (или) эф-
фективность использования бюджетных средств (далее – недостатки 
в сфере бюджетных правоотношений);

2.2.3 повышение экономности и результативности использования 
бюджетных средств путем принятия и реализации решений по ре-
зультатам внутреннего финансового контроля.

2.3. Предметом внутреннего финансового контроля является осу-
ществление бюджетных процедур и составляющих их процессов, 
операций и действий должностных лиц, направленных на составле-
ние и исполнение бюджета, ведение бюджетного учета и составление 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
и получателей бюджетных средств.

2.4. Должностные лица подразделений главного администрато-
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доставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций действий, 
направленных на обеспечение соблюдения их получателями усло-
вий, целей и порядка их предоставления;

с) доведение (распределение) лимитов бюджетных обяза-
тельств до подведомственных получателей бюджетных средств;

т) осуществление предусмотренных правовыми актами о вы-
делении в распоряжение главного администратора источников 
финансирования дефицита районного бюджета ассигнований, 
предназначенных для погашения источников финансирования де-
фицита районного бюджета, действий, направленных на обеспе-
чение адресности и целевого характера использования указанных 
ассигнований;

у) исполнение судебных актов по искам к муниципальному об-
разованию «Чайковский муниципальный район», а также судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства рай-
онного бюджета по денежным обязательствам муниципальных ка-
зенных учреждений.

2.5. Субъектами внутреннего финансового контроля являются:
Руководитель (заместитель руководителя) главного админи-

стратора бюджетных средств;
Руководители и иные должностные лица уполномоченных под-

разделений главного администратора бюджетных средств, а также 
должностные лица иных подразделений главного администрато-
ра бюджетных средств, а также должностные лица иных подраз-
делений, уполномоченные на осуществление операций (действий 
по формированию документов, необходимых для выполнения вну-
тренних бюджетных процедур) (далее – операций).

2.6. Субъекты внутреннего финансового контроля осуществляют 
следующие контрольные действия: 

а) проверку оформления документов на соответствие требова-
ниям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, и внутренних стандартов и процедур;

б) подтверждение (согласование) операций, подтверждающих 
правомочность их совершения;

в) сверку данных, заключающихся в сравнении с данными из 
разных источников информации;

г) сбор и анализ информации о результатах выполнения вну-
тренних бюджетных процедур;

д) контрольные действия по изучению фактического наличия и 
состояния объектов имущества (денежных средств, материальных 
ценностей), в том числе осмотр, замеры, экспертизы, инвентари-
зации, пересчет.

2.7. Контрольные действия подразделяются на визуальные, ав-
томатические и смешанные:

а) визуальные контрольные действия осуществляются путем из-
учения документов и операций в целях подтверждения законно-
сти и (или) эффективности исполнения соответствующих бюджет-
ных процедур;

б) автоматические контрольные действия осуществляются с ис-
пользованием прикладных программных средств автоматизации 
без участия должностных лиц: автоматическая проверка реквизи-
тов документов, контроль введенных сумм, автоматическая свер-
ка данных;

г) смешанные контрольные действия выполняются с использо-
ванием прикладных программных средств автоматизации с участи-
ем должностных лиц.

2.8. К способам проведения контрольных действий относятся:
а) сплошной способ, при котором контрольные действия осу-

ществляются в отношении каждой операции;
б) выборочный способ, при котором контрольные действия осу-

ществляются в отношении отдельной операции (группы операций).
2.9. При проведении внутреннего финансового контроля ис-

пользуются методы внутреннего финансового контроля: самокон-
троль, контроль по уровню подчиненности (подведомственности), 
смежный контроль, осуществляемые в следующем порядке:

а) самоконтроль осуществляется сплошным способом долж-
ностным лицом каждого подразделения главного администратора 
бюджетных средств путем проведения проверки каждой выполняе-
мой им операции на соответствие требованиям нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых 
актов главного администратора бюджетных средств, а также пу-
тем оценки причин, негативно влияющих на совершение операции;

б) контроль по уровню подчиненности осуществляется руково-
дителем (заместителем руководителя) и (или) руководителем под-
разделения главного администратора бюджетных средств (иным 
уполномоченным лицом) путем подтверждения (согласования) 
операций, осуществляемых подчиненными должностными лицами, 
сплошным способом или путем проведения проверки в отношении 
отдельных операций (группы операций) выборочным способом;

в) смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выбо-
рочным способом руководителем подразделения главного админи-
стратора бюджетных средств (иным уполномоченным лицом) путем 
согласования (подтверждения) операций (действий по формирова-
нию документов, необходимых для выполнения внутренних бюд-
жетных процедур), осуществляемых должностными лицами других 
структурных подразделений главного администратора бюджетных 
средств;

г) контроль по уровню подведомственности осуществляется в 
целях реализации бюджетных полномочий главным администрато-
ром бюджетных средств сплошным и (или) выборочным способом 
этим главным администратором бюджетных средств в отношении 
процедур и операций, совершенных подведомственными получа-
телями бюджетных средств, путем проведения проверок, направ-
ленных на установление соответствия представленных документов 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Пермского края, Чайковского муниципального района, путем сбора 
(запроса), а также путем анализа и оценки главным администрато-
ром бюджетных средств информации об организации и результа-
тах выполнения внутренних бюджетных процедур подведомствен-
ными получателями бюджетных средств. 

Проведение финансового контроля по уровню подведомствен-
ности осуществляется в соответствии с Регламентом осуществле-
ния финансового контроля по уровню подведомственности соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

2.10. Внутренний финансовый контроль главного администра-
тора бюджетных средств осуществляется в соответствии с утверж-
денной картой внутреннего финансового контроля. Получатель 
бюджетных средств осуществляет внутренний финансовый кон-
троль в соответствии с актами по учетной политике, принятыми в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 01 декабря 2010 года № 157н.

Карта внутреннего финансового контроля является подготови-
тельным к проведению внутреннего финансового контроля доку-
ментом, содержащим по каждой отражаемой в нем операции дан-
ные о должностном лице, ответственном за выполнение операций, 
сроках и (или) периодичности выполнения операции, должностных 
лицах, осуществляющих контрольные действия в ходе самокон-
троля, смежного контроля и контроля по уровню подчиненности 
(подведомственности), периодичности, способа проведения кон-
трольных действий, а также иных необходимых данных. Карта вну-
треннего финансового контроля должна охватывать все внутренние 
бюджетные процедуры, за результаты которых отвечает соответ-
ствующее подразделение.

Формирование, утверждение и ведение карты внутреннего фи-
нансового контроля осуществляется в соответствии с Правилами 
по составлению, утверждению и ведению карты внутреннего фи-
нансового контроля согласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку. 

2.11. Данные о выявленных в ходе финансового контроля недо-
статках и (или) нарушениях при исполнении внутренних бюджетных 
процедур, сведения об источниках рисков и о предлагаемых (реа-
лизованных) мерах по их устранению отражаются в журналах вну-
треннего финансового контроля и в отчетности о результатах вну-
треннего финансового контроля.

Составление, ведение и хранение журнала внутреннего финан-
сового контроля, отчета о результатах внутреннего финансового 
контроля осуществляется в соответствии с Правилами по состав-
лению, ведению и хранению журнала внутреннего финансового 
контроля, по составлению и представлению отчета о результатах 
внутреннего финансового контроля согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку. 

2.12. Руководитель (заместитель руководителя) главного ад-
министратора бюджетных средств, в целях оценки эффективности 
осуществления внутреннего финансового контроля, вправе пору-
чить подразделению (должностному лицу) осуществлять анализ ре-
зультатов внутреннего финансового контроля.

По итогам рассмотрения проведенного анализа указанных ре-
зультатов руководителем (заместителем руководителя) главного 
администратора бюджетных средств принимаются решения с ука-
занием сроков их выполнения, направленные на:

а) обеспечение применения эффективных автоматических 
контрольных действий в отношении отдельных операций и (или) 
устранение недостатков используемых прикладных программных 
средств автоматизации контрольных действий, а также на исклю-
чение неэффективных автоматических контрольных действий;

б) изменение карт внутреннего финансового контроля в целях 
увеличения способности процедур внутреннего финансового кон-
троля снижать бюджетные риски;

в) актуализацию системы формуляров, реестров и классифика-
торов как совокупности структурированных документов, позволяю-
щих отразить унифицированные операции в процессе осуществле-
ния бюджетных полномочий главного администратора бюджетных 

средств;
г) уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вво-

ду и выводу информации из автоматизированных информационных 
систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а 
также регламента взаимодействия пользователей с информационны-
ми ресурсами;

д) изменение правовых актов главного администратора бюджет-
ных средств, в том числе в части установления (уточнения) нормати-
вов (критериев) в сфере регулирования процедур обоснования бюд-
жетных ассигнований, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд и управления активами в це-
лях повышения эффективности использования бюджетных средств, а 
также актов, устанавливающих учетную политику;

е) уточнение прав по формированию финансовых и первичных 
учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бюд-
жетного учета;

ж) устранение конфликта интересов у должностных лиц, осущест-
вляющих внутренние бюджетные процедуры;

з) применение материальной и (или) дисциплинарной ответствен-
ности к виновным должностным лицам;

и) ведение эффективной кадровой политики в отношении струк-
турных подразделений главного администратора бюджетных средств 
и руководителей подведомственных получателей бюджетных 
средств, выражающейся в совершенствовании процедуры аттеста-
ции и использовании ее результатов при принятии кадровых реше-
ний, формировании и поддержании кадрового резерва, продвижении 
наиболее опытных и квалифицированных сотрудников, обеспече-
нии соответствия распределения стимулирующих выплат результа-
там деятельности сотрудников, создании системы взаимозаменя-
емости сотрудников, а также введение механизмов кураторства и 
наставничества, закрепление (уточнение) распределения полномо-
чий и ответственности за организацию и осуществление внутрен-
него финансового контроля правовым актом главного администра-
тора бюджетных средств, актуализацию должностных регламентов 
и инструкций, установление квалификационных требований к про-
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей должностных лиц, организующих и осу-
ществляющих внутренний финансовый контроль;

к) установление требований к доведению до сотрудников главного 
администратора бюджетных средств информации, необходимой для 
правомерного выполнения внутренних бюджетных процедур и выпол-
нения мероприятий, направленных на повышение экономности и ре-
зультативности использования бюджетных средств.

2.13. Главный администратор бюджетных средств обязан предо-
ставить в финансовое управление, осуществляющее функции вну-
треннего муниципального финансового контроля, запрашиваемую им 
информацию и документы в целях проведения анализа осуществле-
ния внутреннего финансового контроля.

2.14. Ответственность за организацию внутреннего финансового 
контроля несет руководитель или заместитель руководителя главно-
го администратора бюджетных средств, в непосредственном подчи-
нении которого находятся структурные подразделения (должностные 
лица) главного администратора бюджетных средств, осуществляю-
щие функции внутреннего финансового контроля, в соответствии с 
распределением обязанностей.

III. Осуществление внутреннего финансового аудита
3.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными 

подразделениями и (или) уполномоченными должностными лицами, 
работниками главного администратора бюджетных средств (далее – 
субъект внутреннего финансового аудита), наделенными полномочи-
ями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе 
функциональной независимости.

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основы-
вается на принципах законности, объективности, эффективности, не-
зависимости и профессиональной компетентности, а также систем-
ности, ответственности и стандартизации.

Принцип законности выражается в строгом и полном выполне-
нии правовых норм, регулирующих процесс внутреннего финансо-
вого аудита.

Принцип объективности выражается в применении соответствую-
щими должностными лицами и работниками совокупности професси-
ональных аудиторских знаний, навыков и других компетенций, позво-
ляющих главному администратору бюджетных средств осуществлять 
внутренний финансовый аудит беспристрастно, качественно и с не-
допущением конфликта интересов любого рода для выполнения сто-
ящих перед субъектом внутреннего финансового аудита целей и за-
дач.

Принцип эффективности означает, что внутренний финансовый 
аудит должен исходить из необходимости достижения наилучших 
(заданных) результатов аудита, с использованием наименьшего объ-
ема затрачиваемых на него ресурсов (финансовых, трудовых и ма-
териальных).

Принцип независимости и профессиональной компетентности 
означает отсутствие условий, которые создают угрозу способности 
главного администратора бюджетных средств беспристрастно и объ-
ективно выполнять свои обязанности.

Принцип системности заключается в том, что при осуществлении 
внутреннего финансового аудита выявленные риски (неопределенно-
сти) и нарушения анализируются в целях оценки надежности системы 
контроля в отношении внутренних бюджетных процедур.

Принцип ответственности означает недопущение сокрытия нару-
шений, а также применение мер ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

Принцип стандартизации заключается в соблюдении единых тре-
бований, стандартов при ведении бюджетного учета и составлении 
бюджетной отчетности.

3.2. Целями внутреннего финансового аудита являются:
а) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подго-

товка рекомендаций по повышению его эффективности;
б) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соот-

ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стан-
дартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации;

в) подготовка предложений о повышении экономности и результа-
тивности использования средств районного бюджета.

3.3. Объектами внутреннего финансового аудита являются 
структурные подразделения главного администратора бюджетных 
средств, подведомственные ему получатели бюджетных средств (да-
лее – объекты аудита).

3.4. Предметом внутреннего финансового аудита является оцен-
ка (тестирование) эффективности (надежности) и качества процедур 
внутреннего финансового контроля, в том числе посредством осу-
ществления аудита операций с активами и обязательствами, совер-
шенных объектами аудита.

3.5. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым 
планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководи-
телем главного администратора бюджетных средств.

Внеплановые аудиторские проверки осуществляются на осно-
вании решения руководителя главного администратора бюджетных 
средств в связи с поступлением обращений (поручений) главы муни-
ципального района – главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района, председателя Земского Собрания Чайковского муници-
пального района, Чайковской городской прокуратуры, Следственного 
отдела по городу Чайковский СУ СК России по Пермскому краю, пра-
воохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных 
государственных органов, граждан, содержащих информацию о при-
знаках нарушений бюджетного законодательства и нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Пермского края и Чайковского 
муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения, 
недостатках в сфере бюджетных правоотношений.

3.6. Аудиторские проверки подразделяются:
а) на камеральные проверки, которые проводятся по месту нахож-

дения субъекта внутреннего финансового аудита на основании пред-
ставленных по его запросу информации и материалов;

б) на выездные проверки, которые проводятся по месту нахожде-
ния объектов аудита;

в) на комбинированные проверки, которые проводятся как по ме-
сту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита, так и по 
месту нахождения объектов аудита.

3.7. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита 
при проведении аудиторских проверок имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запро-
са документы, материалы и информацию, необходимые для прове-
дения аудиторских проверок, в том числе информацию об организа-
ции и о результатах проведения внутреннего финансового контроля;

б) посещать помещения и территории, занимаемые объектами ау-
дита, в отношении которых осуществляется аудиторская проверка;

в) привлекать независимых экспертов.
Срок направления и исполнения указанного запроса устанавлива-

ется главным администратором бюджетных средств и не может пре-
вышать 30 календарных дней.

3.8. Субъект внутреннего финансового аудита обязан:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установ-

ленной сфере деятельности;
б) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой 

аудиторской проверки;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное 

лицо объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с 
результатами аудиторских проверок (актами и заключениями);

г) не допускать к проведению аудиторских проверок должност-
ных лиц субъекта внутреннего финансового аудита, которые в пери-
од, подлежащий аудиторской проверке, организовывали и выполняли 
внутренние бюджетные процедуры.

3.9. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом осуществления внутреннего финансового ауди-
та согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.10. Главный администратор бюджетных средств обязан предо-
ставлять финансовому управлению запрашиваемые им информацию 

и документы в целях проведения анализа осуществления внутрен-
него финансового аудита.

3.11. Ответственность за организацию внутреннего финансово-
го аудита несет руководитель главного администратора бюджет-
ных средств.

Руководитель главного администратора бюджетных средств при 
организации внутреннего финансового аудита обязан исключить 
участие субъекта внутреннего финансового аудита в организации и 
выполнении внутренних бюджетных процедур.

Приложение 1
к Порядку осуществления главными распорядителями

средств бюджета Чайковского муниципального района,
главными администраторами доходов бюджета Чайковского

муниципального района, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета Чайковского
муниципального района внутреннего финансового контроля

и внутреннего финансового аудита

Регламент осуществления финансового контроля
по уровню подведомственности

е) срок проведения проверки (ревизии).
Удостоверение на проведение проверки (ревизии) подписы-

вается руководителем (заместителем руководителя) главного ад-
министратора бюджетных средств.

1.16. При назначении проверки (ревизии) учитывается инфор-
мация о планируемых, проводимых или проведенных органами 
муниципального финансового контроля идентичных контроль-
ных мероприятиях в целях исключения дублирования контроль-
ных действий.

Под идентичным контрольным мероприятием понимается 
контрольное мероприятие, в рамках которого органами муни-
ципального финансового контроля проводятся, проведены или 
планируются к проведению контрольные действия в отношении 
деятельности объекта проверки (ревизии), которые могут быть 
проведены контрольной группой.

1.17. Документы, передача которых предусмотрена настоя-
щим Регламентом, вручаются представителю объекта контроля 
под роспись либо направляются заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным способом, свидетель-
ствующим о дате его получения адресатом.

1.18. Главный администратор бюджетных средств уведомля-
ет объект проверки (ревизии) о проведении проверки (ревизии) 
путем направления ему копии приказа о проведении проверки 
(ревизии) не позднее одного дня до начала проверки (ревизии) 
в порядке, установленном пунктом 1.17 настоящего Регламента.

1.19. Результаты контрольного мероприятия оформляются ак-
том проверки (ревизии) по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Регламенту, который подписывается руководителем 
контрольной группы, вручается представителю объекта контроля, 
уполномоченному на получение акта.

1.20. Руководитель подразделения финансового контроля по 
уровню подведомственности организует составление ежеквар-
тальных и ежегодных отчетов о результатах финансового контро-
ля по уровню подведомственности. Отчет о результатах финан-
сового контроля по уровню подведомственности составляется по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.

1.21. Материалы по результатам финансового контроля по 
уровню подведомственности хранятся субъектом финансового 
контроля по уровню подведомственности не менее 3 лет.

II. Проведение камеральной проверки
2.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения 

главного администратора бюджетных средств.
2.2. После подписания приказа о проведении камеральной 

проверки в адрес объекта контроля направляется запрос о пре-
доставлении документов и информации об объекте контроля в 
порядке, установленном пунктом 1.17 настоящего Регламента.

Срок представления информации, документов и материалов 
устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения за-
проса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

2.3. Камеральная проверка проводится членами контрольной 
группы в течение 15 календарных дней со дня получения от объ-
екта контроля информации, документов и материалов, представ-
ленных по запросу руководителя контрольной группы.

При проведении камеральной проверки в срок ее проведения 
не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса ру-
ководителя контрольной группы до даты представления инфор-
мации, документов и материалов объектом контроля, а также пе-
риод от даты направления акта представителю объекта контроля 
до даты его возвращения с отметкой об ознакомлении.

2.4. При непредставлении или несвоевременном представле-
нии должностными лицами объектов контроля информации, до-
кументов и материалов, запрошенных при проведении камераль-
ной проверки, об этом составляется акт.

2.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт 
камеральной проверки, который подписывается руководителем 
контрольной группы не позднее последнего дня срока проведе-
ния камеральной проверки.

2.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания руководителем контрольной группы вруча-
ется (направляется) представителю объекта контроля в порядке, 
установленном пунктом 1.17 настоящего Регламента.

2.7. Объект контроля вправе представить письменные возра-
жения на акт камеральной проверки в течение 5 рабочих дней 
со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля 
прилагаются к материалам проверки.

2.8. Материалы камеральной проверки рассматриваются ру-
ководителем подразделения финансового контроля по уровню 
подведомственности в течение 10 рабочих дней со дня подписа-
ния акта камеральной проверки.

2.9. По результатам рассмотрения акта камеральной провер-
ки руководитель подразделения финансового контроля по уров-
ню подведомственности:

а) готовит заключение по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Регламенту, содержащее информацию о выявленных 
в ходе проверки недостатках и нарушениях (в количественном и 
денежном выражении), об условиях и о причинах таких наруше-
ний, мероприятиях, которые необходимо осуществить для внесе-
ния исправлений и (или) устранения недостатков и нарушений, 
срок для осуществления указанных мероприятий, а также тре-
бование о представлении информации с приложением заверен-
ных должным образом копий документов о принятых мерах по 
внесению исправлений и (или) устранению недостатков (наруше-
ний), которую необходимо представлять ежемесячно до 10 числа 
в течение срока, предоставленного для принятия мер по устра-
нению нарушений;

б) представляет руководителю главного администратора бюд-
жетных средств информацию, документы и материалы, под-
тверждающие наличие нарушений (недостатков), а также отра-
жающие принятие мер по их устранению и (или) предложения 
по их пресечению.

2.10. Руководитель главного администратора бюджетных 
средств принимает решение:

а) о направлении объекту контроля заключения;
б) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответ-

ственности к виновным должностным лицам;
в) о направлении материалов в финансовое управление ад-

министрации Чайковского муниципального района и (или) право-
охранительные органы в случае наличия признаков нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Пермского края 
и Чайковского муниципального района, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, в отношении которых отсутствует возмож-
ность их устранения.

2.11. Руководитель подразделения финансового контроля по 
уровню подведомственности осуществляет контроль за исполне-
нием заключения.

III. Проведение выездной проверки (ревизии)
3.1. Выездные проверки (ревизии) проводятся по месту на-

хождения объекта контроля и его обособленных подразделений.
3.2. При проведении выездной проверки (ревизии) осущест-

вляются контрольные действия по документальному и фактиче-
скому изучению, составлению акта (заключения).

3.3. Срок осуществления контрольных действий не может пре-
вышать 30 календарных дней; возможно продление срока не бо-
лее одного раза и не более чем на 15 календарных дней по реше-
нию руководителя главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств.

Срок проведения выездной проверки (ревизии) исчисляется 
со дня предъявления удостоверения и до дня составления справ-
ки о завершении контрольных действий проведенной выездной 
проверки (ревизии). Дата составления справки о завершении 

I. Организация финансового контроля
по уровню подведомственности

1.1. В ходе осуществления финансового контроля по уровню 
подведомственности проводятся контрольные мероприятия в виде 
камеральных и выездных проверок, ревизий и мониторинга.

1.2. Под выездной проверкой понимается совершение по месту 
нахождения объекта контроля контрольных действий по докумен-
тальному и фактическому изучению законности отдельных опера-
ций в сфере бюджетных правоотношений, достоверности бюджет-
ного учета и бюджетной отчетности в отношении деятельности 
объекта контроля за определенный период.

1.3. Под камеральной проверкой понимается совершение по 
месту нахождения контрольного подразделения контрольных дей-
ствий по документальному и фактическому изучению законности 
отдельных операций в сфере бюджетных правоотношений, досто-
верности бюджетного учета и бюджетной отчетности в отношении 
деятельности объекта контроля за определенный период.

1.4. Под ревизией понимается комплексная проверка деятель-
ности объекта контроля, которая выражается в проведении кон-
трольных действий по документальному и фактическому изучению 
законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяй-
ственных операций, достоверности и правильности их отражения в 
бюджетной отчетности.

1.5. Проверки (ревизии) подразделяются на плановые и внепла-
новые.

1.6. Под мониторингом понимается регулярный сбор и анализ 
информации о результатах выполнения внутренних бюджетных про-
цедур, направленный на обеспечение своевременности принятия 
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

1.7. Проведение плановых проверок (ревизий) осуществляется 
в соответствии с планом финансового контроля по уровню подве-
домственности (далее - план).

План составляется и утверждается руководителем главного рас-
порядителя средств районного бюджета, главного администратора 
доходов районного бюджета, главного администратора источников 
финансирования дефицита районного бюджета (далее - главный 
администратор бюджетных средств) до начала очередного финан-
сового года по форме согласно приложению 1 к настоящему Регла-
менту не позднее 1 декабря года, на который составляется план.

1.8. При принятии решения руководителем главного админи-
стратора бюджетных средств по осуществлению плановых прове-
рок проводится отбор проверок (ревизий) в отношении конкретного 
объекта проверки (ревизии) и по конкретной теме проверки (ре-
визии) в соответствии с установленными критериями отбора кон-
трольных мероприятий для включения в план.

1.9. Критерии отбора контрольных мероприятий устанавливают-
ся исходя из необходимости достижения наилучших результатов 
финансового контроля по уровню подведомственности с привле-
чением наименьшего объема ресурсов (трудовых, материальных и 
финансовых).

1.10. Проведение мероприятий финансового контроля по уров-
ню подведомственности может осуществляться одновременно с 
проведением мероприятий ведомственного финансового контроля 
по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках одного 
контрольного мероприятия.

1.11. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
финансового контроля по уровню подведомственности (далее - 
члены контрольной группы) вправе:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного за-
проса в письменной форме информацию, документы и материалы, 
объяснения в письменной и устной формах, необходимые для про-
ведения проверок (ревизий);

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепят-
ственно по предъявлении служебных удостоверений и копии при-
каза о проведении выездной проверки (ревизии) посещать поме-
щения и территории, которые занимают лица, в отношении которых 
осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления по-
ставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг в целях подтверждения законности соответствующих опера-
ций в сфере бюджетных правоотношений;

в) выдавать заключения об устранении выявленных нарушений 
(недостатков), возмещении ущерба, причиненного такими наруше-
ниями, в установленный в заключении срок.

1.12. Члены контрольной группы обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установ-
ленной сфере деятельности;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в уста-
новленной сфере деятельности;

в) проводить проверки (ревизии) в соответствии с приказом ру-
ководителя (заместителя руководителя) главного администратора 
бюджетных средств;

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное 
лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с 
копией приказа о проведении проверки (ревизии) и удостоверени-
ем на проведение выездной проверки (ревизии), с приказом о при-
остановлении, возобновлении и продлении срока проведения про-
верки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) 
группы, а также результатами контрольных мероприятий (актами и 
заключениями);

д) представлять руководителю главного администратора бюд-
жетных средств информацию о выявленных нарушениях и недо-
статках, возможность устранения которых отсутствует.

1.13. Внеплановые проверки (ревизии) осуществляются на ос-
новании решения руководителя главного администратора бюджет-
ных средств в связи с поступлением обращений (поручений) главы 
муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района, председателя Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района, Чайковской городской прокурату-
ры, Следственного отдела по городу Чайковский СУ СК России по 
Пермскому краю, правоохранительных органов, депутатских запро-
сов, обращений иных государственных органов, граждан, содержа-
щих информацию о признаках нарушений бюджетного законода-
тельства и нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Пермского края и Чайковского муниципального района, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, недостатках в сфере бюджет-
ных правоотношений.

1.14. Плановые и внеплановые проверки (ревизии) проводят-
ся на основании приказа руководителя (заместителя руководите-
ля) главного администратора бюджетных средств (далее - приказ о 
проведении проверки (ревизии)), в котором указываются:

а) полное и сокращенное наименование объекта контроля (ИНН/
КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса объекта контроля);

б) тема контрольного мероприятия;
в) вид проверки (документарная, выездная, комбинированная);
г) проверяемый период;
д) основание проведения проверки (ревизии);
е) срок проведения проверки (ревизии);
ж) персональный состав контрольной группы, состоящий из ру-

ководителя контрольной группы и должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление финансового контроля по уровню подведом-
ственности, и иных должностных лиц, привлекаемых в зависимости 
от темы проверки (далее - участники контрольной группы).

1.15. Удостоверение на проведение проверки (ревизии) должно 
содержать следующие сведения:

а) персональный состав контрольной группы, состоящий из ру-
ководителя контрольной группы и участников контрольной группы;

б) наименование объекта контроля;
в) тема контрольного мероприятия;
г) проверяемый период;
д) основание проведения проверки (ревизии);
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контрольных действий проведенной выездной проверки (реви-
зии) является днем завершения осуществления проверки (реви-
зии) в месте нахождения объекта контроля.

3.4. Основаниями продления срока выездной проверки (ре-
визии) являются:

а) проведение выездной проверки (ревизии) объекта контро-
ля, имеющего большое количество территориальных органов и 
(или) обособленных структурных подразделений;

б) получение в ходе проведения выездной проверки (реви-
зии) информации от правоохранительных, контролирующих ор-
ганов либо из иных источников, свидетельствующей о наличии у 
объекта контроля нарушений законодательства и требующей до-
полнительного изучения;

в) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наво-
днение, пожар и т.п.) на территории, где проводится выездная 
проверка (ревизия).

3.5. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания прика-
за о продлении срока выездной проверки (ревизии) копия при-
каза направляется (вручается) представителю объекта контроля 
в порядке, установленном пунктом 1.17 настоящего Регламента.

3.6. При непредставлении или несвоевременном представле-
нии должностными лицами объектов контроля информации, до-
кументов и материалов, запрошенных при проведении выездной 
проверки (ревизии), руководителем контрольной группы, об этом 
составляется акт.

3.7. Контрольные действия по документальному изучению мо-
гут проводиться в отношении финансовых, бухгалтерских, отчет-
ных и иных документов объекта проверки (ревизии), а также пу-
тем анализа и оценки полученной из них информации с учетом 
информации по устным и письменным объяснениям, справкам 
и сведениям должностных, материально ответственных и иных 
лиц объекта проверки (ревизии) и осуществления других дей-
ствий по контролю.

3.8. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, зло-
употреблений и при необходимости пресечения данных проти-
воправных действий руководитель контрольной группы изыма-
ет необходимые документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации, о чем 
составляется акт изъятия и опись изъятых документов в соответ-
ствующих делах. В случае обнаружения данных, указывающих на 
признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и 
служебные помещения, склады и архивы.

3.9. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся кон-
трольные действия по документальному и фактическому изуче-
нию деятельности объекта контроля. Контрольные действия по 
фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентари-
зации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных заме-
ров и осуществления других действий по контролю. Факт про-
ведения контрольных мероприятий и результаты контрольных 
действий по фактическому изучению оформляются соответству-
ющими актами.

3.10. Выездная проверка (ревизия) может быть приостановле-
на руководителем главного администратора бюджетных средств 
на основании мотивированного обращения руководителя кон-
трольной группы в случае:

а) отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджет-
ного учета у объекта проверки (ревизии) - на период восстанов-
ления объектом проверки (ревизии) документов, необходимых 
для проведения выездной проверки (ревизии), а также приве-
дения в надлежащее состояние документов учета и отчетности 
объектом контроля;

б) непредставления объектом контроля информации, доку-
ментов и материалов, и (или) представления неполного комплек-
та истребуемых информации, документов и материалов, и (или) 
воспрепятствования проведению проверки (ревизии), и (или) 
уклонения от проведения контрольного мероприятия - до момен-
та устранения указанных причин;

в) необходимости обследования имущества и (или) докумен-
тов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля, - до 
момента завершения указанных мероприятий.

3.11. Руководитель главного администратора бюджетных 
средств, принявший решение о приостановлении проведения вы-
ездной проверки (ревизии):

а) письменно извещает объект проверки (ревизии) о приоста-
новлении проведения проверки (ревизии) и о причинах приоста-
новления в течение 3 рабочих дней со дня его принятия;

б) принимает предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по устранению препятствий в проведении 
выездной проверки (ревизии), способствующие возобновлению 
проведения выездной проверки (ревизии).

3.12. Руководитель главного администратора бюджетных 
средств, принявший решение о приостановлении проведения 
выездной проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня 
получения сведений об устранении причин приостановления вы-
ездной проверки (ревизии):

а) принимает решение о возобновлении проведения выездной 
проверки (ревизии);

б) информирует о возобновлении проведения выездной про-
верки (ревизии) объект контроля в порядке, установленном пун-
ктом 1.17 настоящего Регламента.

3.13. После окончания контрольных действий по документаль-
ному и фактическому изучению руководитель контрольной группы 
подписывает справку о завершении контрольных действий, кото-
рая оформляется по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Регламенту, и вручает ее представителю объекта проверки (реви-
зии) не позднее последнего дня срока проведения контрольных 
действий. В случае если представитель объекта контроля уклоня-
ется от получения справки о завершении контрольных действий, 
указанная справка направляется объекту контроля в порядке, 
предусмотренном пунктом 1.17 настоящего Регламента.

3.14. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются 
актом, который подписывает руководитель контрольной группы 
в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за 
днем подписания справки о завершении контрольных действий.

3.15. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания руководителем контрольной группы 
вручается (направляется) представителю объекта проверки (ре-
визии) в порядке, установленном 1.17 настоящего Регламента.

3.16. Объект контроля вправе представить письменные возра-
жения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих 
дней со дня его получения. Письменные возражения объекта кон-
троля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

3.17. Материалы выездной проверки (ревизии) рассматривают-
ся руководителем подразделения финансового контроля по уровню 
подведомственности в течение 10 рабочих дней.

3.18. По результатам рассмотрения акта выездной проверки 
(ревизии) руководитель подразделения финансового контроля по 
уровню подведомственности:

а) готовит заключение по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Регламенту, содержащее информацию о выявленных в 
ходе проверки недостатках и нарушениях (в количественном и де-
нежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, 
мероприятиях, которые необходимо принять для внесения исправ-
лений и (или) устранения недостатков и нарушений, срок для при-
нятия указанных мероприятий, а также требование о представле-
нии информации с приложением заверенных должным образом 
копий документов о принятых мерах для внесения исправлений и 
(или) устранения недостатков (нарушений), которую необходимо 
представлять ежемесячно до 10 числа в течение срока, предостав-
ленного для принятия мер по устранению нарушений;

б) представляет руководителю главного администратора бюд-
жетных средств информацию, документы и материалы, подтверж-
дающие наличие нарушений (недостатков), а также отражающие 
принятие мер по их устранению и (или) предложения по их пре-
сечению.

3.19. Руководитель контрольной группы осуществляет контроль 
за исполнением объектом контроля заключения.

3.20. Руководитель (заместитель руководителя) главного адми-
нистратора бюджетных средств принимает решение:

а) о направлении объекту контроля заключения;
б) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответ-

ственности к виновным должностным лицам;
в) о направлении материалов в финансовое управление адми-

нистрации Чайковского муниципального района и (или) правоох-
ранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюд-
жетного законодательства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Пермского края и Чайков-
ского муниципального района, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, в отношении которых отсутствует возможность их устра-
нения.

3.21. Руководитель подразделения финансового контроля по 
уровню подведомственности осуществляет контроль за исполне-
нием заключения.

IV. Проведение мониторинга
4.1. В ходе мониторинга осуществляется сбор (запрос), анализ 

и оценка сведений, необходимых для расчета показателей, харак-
теризующих результаты выполнения внутренних бюджетных проце-
дур объектами финансового контроля по уровню подведомствен-
ности (далее - показатели качества финансового менеджмента).

4.2. Мониторинг проводится ежеквартально.
4.3. К показателям качества финансового менеджмента по со-

стоянию на отчетную дату относятся:
а) объем изменений в бюджетную роспись, бюджетные сметы в 

количественном и суммовом выражении;
б) показатели, отражающие своевременность представления 

объектами финансового контроля по уровню подведомственности 
плановых документов, необходимых для составления бюджета по 
расходам главным распорядителем бюджетных средств, а также 
полноту и обоснованность указанных документов;

в) показатели, отражающие равномерность кассовых расходов с 
учетом требований бюджетного законодательства;

г) показатели, отражающие динамику принятия бюджетных обя-
зательств (в разбивке по видам расходов);

д) показатели, отражающие своевременность представления 
объектами финансового контроля по уровню подведомственности 
документов, необходимых для составления главным администрато-
ром бюджетных средств кассовых прогнозов (планов), прогнозов 
поступлений в районный бюджет, внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись, а также точность и (или) обоснованность ука-
занных документов;

е) объем (динамика) дебиторской (кредиторской) задолженно-
сти по расчетам с поставщиками и подрядчиками, в том числе про-
сроченной и нереальной к взысканию (исполнению) задолженности;

ж) объем (динамика) кредиторской задолженности по оплате 
труда и начислениям на выплаты по оплате труда;

з) объем дебиторской задолженности по доходам районного 
бюджета;

и) наличие (доля) нарушений и недостатков, фиксируемых ор-
ганами Федерального казначейства (финансовым органом) в ходе 
осуществления ими бюджетных полномочий, предусмотренных ста-
тьей 269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

к) наличие (доля) нарушений и недостатков, выявленных орга-
нами государственного (муниципального) финансового контроля, а 
также результаты исполнения соответствующих представлений и 
предписаний;

л) показатели, отражающие уровень развития внутреннего фи-
нансового контроля объекта финансового контроля по уровню под-
ведомственности; 

м) показатели, отражающие своевременность и объем исполне-
ния судебных актов;

н) показатели, отражающие темп роста (снижения) объема ма-
териальных запасов;

о) показатели, отражающие кадровый потенциал объектов фи-
нансового контроля по уровню подведомственности;

п) иные показатели, необходимые для оценки качества финан-
сового менеджмента.

4.4. По результатам проведения мониторинга ежеквартально со-
ставляется доклад, содержащий анализ причин отклонений рассчи-
танных показателей качества финансового менеджмента от целе-
вых значений указанных показателей.

4.5. Представление доклада осуществляется должностными ли-
цами, уполномоченными на осуществление финансового контроля 
по уровню подведомственности, руководителю главного админи-
стратора бюджетных средств не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом.

Приложение 1
к Регламенту осуществления финансового
контроля по уровню подведомственности

ФОРМА

УТВЕРЖДЕН

______________________________________________________
(должность руководителя(заместителя руководителя)
главного распорядителя средств районного бюджета,

главного администратора доходов районного бюджета,
главного администратора источников финансирования 

дефицита районного бюджета

__________  _______________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

«____» ___________________ 20____ г.

План финансового контроля
по уровню подведомственности на ________ год

                                                                     ┌────┐
                                                                     │Коды│
                                                                     ├────┤
                                                                 Дата│    │
                                                                     ├────┤
Наименование главного                                                │    │
распорядителя средств районного                                      │    │
бюджета, главного администратора                                     │    │
доходов   районного    бюджета,                                      │    │
главного администратора                                              │    │
источников финансирования                                            │    │
дефицита районного бюджета     __________________________ Глава по БК│    │
                                                                     └────┘
Наименование бюджета __________________________

Наименование
объекта контроля

Наименование темы
проверки (ревизии)

Проверяемый 
период

Вид
проверки

Срок проведения
проверки (ревизии)

1 2 3 4 5

Приложение 2
к Регламенту осуществления финансового
контроля по уровню подведомственности

ФОРМА

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета, главного администратора доходов

районного бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета)

Акт проверки (ревизии) № _____
____________________                                           __________________
(место составления)       (дата составления)

1. Общая часть.

1.1. Основания для проведения проверки (ревизии): _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия по осуществлению
финансового контроля по уровню подведомственности, N пункта плана финансового контроля

по уровню подведомственности, реквизиты приказа о проведении проверки (ревизии)

1.2. Объект проверки (ревизии): ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля,

ИНН/КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса объекта контроля)

1.3. Тема проверки (ревизии): _____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

   (указывается перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия)

1.4. Члены контрольной группы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(должность, фамилия, инициалы руководителя контрольной группы, должностных лиц,

уполномоченных на осуществление финансового контроля по уровню подведомственности,
и иных должностных лиц, привлекаемых в зависимости от темы проверки)

1.5. Проверяемый период: с ___________________ по _______________________.
   (дата)  (дата)

1.6. Вид проверки (ревизии): _____________________________________________.
            (камеральная, выездная, комбинированная)

1.7. Срок проведения проверки (ревизии): с ______________ по ___________.
    (дата)    (дата)

1.8. Условия, препятствующие проведению проверки (ревизии):

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указать условия, причины, препятствующие проведению проверки (ревизии), а также
должностных лиц объекта контроля, препятствующих проведению проверки (ревизии)

1.9. Общие положения: ____________________________________________________________________________________________________________.
    (указывается краткая характеристика объекта контроля)

2. В ходе проверки (ревизии) установлено следующее:
2.1. _______________________________________________________________________________________________________________________________.

(описываются установленные в ходе проверки (ревизии) недостатки и нарушения
в соответствии с перечнем вопросов, подлежащих проверке (ревизии)

2.2. _______________________________________________________________________________________________________________________________.
(описываются установленные в ходе проверки (ревизии) недостатки и нарушения

в соответствии с перечнем вопросов, подлежащих проверке (ревизии)
2.3. . . .

3. Выводы по результатам проверки (ревизии): ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

Акт проверки (ревизии) составлен в _____________ экземплярах на __________ листах.
   (количество)      (количество)

_______________________________________________    ___________    ________________________
(должность руководителя контрольной группы)      (подпись)     (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г.

Акт проверки (ревизии) получен на _______________ листе(ах) в 1 экземпляре.
   (количество)

_____________________________________________   _________   ________________________
(должность представителя объекта контроля)   (подпись)  (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20___ г.

Приложение 3
к Регламенту осуществления финансового
контроля по уровню подведомственности

ФОРМА

Отчёт о результатах финансового контроля по уровню
подведомственности по состоянию на «_____» ______________ 20____ года

                                                                     ┌────┐
                                                                     │Коды│
                                                                     ├────┤
Наименование главного                                            Дата│    │
распорядителя средств районного                                      │    │
бюджета, главного администратора                                     │    │
доходов районного бюджета,                                           │    │
главного     администратора                                          │    │
источников финансирования                                            │    │
дефицита  районного  бюджета        _____________________ Глава по БК│    │
                                                                     └────┘

Наименование бюджета _____________________

Периодичность: квартальная, годовая _____________________

Наиме-
нование 
объектов 
контроля

Выявлено недостатков и 
нарушений Причины 

выявленных 
нарушений

Количество предложенных мер по 
устранению недостатков (наруше-
ний), причин их возникновения, 

изложенных в заключении

Описание при-
нятых мер, коли-
чество исполнен-
ных заключений

Количество материалов, 
направленных в органы 
муниципального финан-
сового контроля, право-
охранительные органы

В количе-
ственном 

выражении

В денеж-
ном выра-

жении

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель  ___________    _________    _____________________
              (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20___ г.

Приложение 4
к Регламенту осуществления финансового
контроля по уровню подведомственности

ФОРМА

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета, главного администратора доходов

районного бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета)

Заключение N ______

____________________                                           __________________
(место составления)       (дата составления)

В соответствии с _________________________________________________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия по осуществлению 
финансового контроля по уровню подведомственности, N пункта плана финансового контроля

по уровню подведомственности, реквизиты решения о назначении проверки (ревизии)

в период с ______________ по __________ специалистами ____________________________________________________________________________
    (наименование органа финансового контроля по уровню подведомственности)

проведена проверка (ревизия) в ___________________________________________________________________________
     (наименование объекта контроля)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 6, 10 марта 2017 г.2020
по вопросу ________________________________________________________________________________________________________________________

(указать тему проверки (ревизии)

за ________________________________________________________,
                           (проверяемый период)

по результатам которой выявлено нарушений на общую сумму ____________ руб.,

в том числе следующие нарушения:

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________;
(описываются установленные в ходе проверки (ревизии) недостатки

и нарушения с указанием условий и причин таких недостатков и нарушений)

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________;
 (описываются установленные в ходе проверки (ревизии) недостатки

и нарушения с указанием условий и причин таких недостатков и нарушений)

3. . . .

В целях устранения выявленных нарушений необходимо принять следующие меры:

1. __________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются мероприятия, которые необходимо провести

для внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений)

в срок до _______ 20 _____ г.;

2. __________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются мероприятия, которые необходимо провести для внесения

исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) в срок до _______ 20 _____ г.;
3. ...

Информацию с приложением заверенных должным образом копий документов о принятых мерах для внесения исправлений и (или) 
устранения недостатков (нарушений) необходимо представить в ______________________________________________________________________

(наименование органа финансового контроля по уровню подведомственности)

в срок ___ 20 ____ г. с указанием сроков исполнения и исполнителей.

Заключение составлено в _____________ экземплярах на ______________ листах.
       (количество)           (количество)

____________________________________________    _______________    _________________________
(руководитель подразделения финансового (подпись)     (расшифровка подписи)
контроля по уровню подведомственности)

«___» ______________ 20___ г.

Заключение получено на ______________ листе(ах) в 1 экземпляре.
     (количество)

______________________________    ______________    _______________________
(должность представителя            (подпись)       (расшифровка подписи)
объекта контроля)

«____» ______________ 20____ г.

Приложение 5
к Регламенту осуществления финансового
контроля по уровню подведомственности

ФОРМА
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета, главного администратора доходов

районного бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета)

Справка N _____
о завершении контрольных действий

____________________________________      «____» ______________
(наименование населенного пункта)        (дата составления)

На основании приказа о проведении выездной проверки (ревизии) подписанного __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы руководителя (заместителя руководителя)главного распорядителя средств районного бюджета, главного
администратора доходов районного бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета)

от «_____» ________________ г. N __________
 (дата)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя контрольной группы, должностных лиц, уполномоченных на осуществление

финансового контроля по уровню подведомственности, и иных должностных лиц, привлекаемых в зависимости от темы проверки)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя контрольной группы, должностных лиц, уполномоченных на осуществление

финансового контроля по уровню подведомственности, и иных должностных лиц, привлекаемых в зависимости от темы проверки)

проведена проверка (ревизия) _____________________________________________________________________________________________________
     (наименование темы проверки (ревизии))
ИНН: ____________________________________________________

КПП: ____________________________________________________

ОГРН: ____________________________________________________

Адрес места нахождения
объекта контроля: ____________________________________________________

за период с «____» _____________ г. по «____» _____________ г.
  (дата)  (дата)

Срок проведения проверки (ревизии):

проверка начата «____» _____________ г.;
  (дата)

проверка окончена «____» _____________ г.
  (дата)
________________________________  ________________  __________________
(должность руководителя (подпись)          (ФИО)
контрольной группы)

Справку о завершении контрольных действий на ________ листе(ах) получил
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы представителя объекта контроля)

___________________ «______» ____________________ г.
       (подпись)  (дата)

Приложение 2
к Порядку осуществления главными распорядителями

средств бюджета Чайковского муниципального района,
главными администраторами доходов бюджета Чайковского

муниципального района, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета Чайковского
муниципального района внутреннего финансового контроля

и внутреннего финансового аудита

Правила по составлению, утверждению
и ведению карты внутреннего финансового контроля

1. Составление (актуализация) карты внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем каждого подразделения, 
ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

2. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
а) до начала очередного финансового года;
б) при принятии решения руководителем (заместителем руководителя) главного администратора бюджетных средств о внесении из-

менений в карты внутреннего финансового контроля;
в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, определяющих необхо-

димость изменения внутренних бюджетных процедур.
3. Процесс составления (актуализации) карты внутреннего финансового контроля включает следующие этапы: 
а) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему методов контроля и контрольных 

действий (далее – процедуры внутреннего финансового контроля);
б) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной 

процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных опе-
раций.

4. Перед составлением карты внутреннего финансового контроля в подразделении, ответственном за результаты выполнения вну-
тренних бюджетных процедур, формируется перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры) (далее - Перечень) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

5. При составлении Перечня оцениваются риски полного или частичного недостижения результатов выполнения внутренних бюд-
жетных процедур (далее - бюджетные риски), связанные с проведением указанной в Перечне операции, в целях ее включения в карту 
внутреннего финансового контроля или исключения из карты внутреннего финансового контроля, определения применяемых к ней 
контрольных действий.

6. Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по каждой указанной в Перечне операции и определении уровня риска.
7. Идентификация бюджетных рисков осуществляется путем проведения анализа информации, указанной в представлениях и пред-

писаниях органов муниципального финансового контроля, рекомендациях (предложениях) по результатам осуществления внутреннего 
финансового аудита, иной информации об имеющихся нарушениях и недостатках в сфере бюджетных правоотношений, их причинах и 
условиях, в том числе содержащейся в отчетах, составленных по результатам осуществления ведомственного финансового контроля.

8. Идентификация бюджетных рисков заключается в определении по каждой операции возможных событий, наступление которых не-
гативно повлияет на результат внутренней бюджетной процедуры.

9. Каждый бюджетный риск оценивается по критерию «вероятность», характеризующему ожидание наступления события, негативно 
влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур, и критерию «последствия», характеризующему размер возможного нано-
симого ущерба, потери репутации главного распорядителя средств районного бюджета, главного администратора доходов районного 
бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета (далее - главный администратор бюд-
жетных средств), существенность налагаемых санкций за допущенное нарушение бюджетного законодательства, снижение показателя 
результативности (экономности) использования бюджетных средств.

По каждому критерию определяется шкала уровней вероятности (последствий) риска, имеющая не менее четырех позиций:
а) уровень по критерию «вероятность» - невероятный (от 0 до 20%), маловероятный (от 20 до 40%), средний (от 40 до 60%), вероят-

ный (от 60 до 80%), ожидаемый (от 80 до 100%);
б) уровень по критерию «последствия» - низкий, умеренный, высокий, очень высокий.
10. Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о следующих причинах рисков:
а) недостаточность положений внутренних стандартов, а также иных актов, распоряжений (указаний) и поручений, регламентирующих 

выполнение внутренней бюджетной процедуры, и (или) их несоответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иным нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, на момент совершения операции;

б) длительный период приведения средств автоматизации подготовки документов и (или) отражения соответствующих операций в 
соответствие с требованиями актуальных положений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

в) низкое качество содержания документов, необходимых для проведения операций, и (или) несвоевременность их представления 
должностным лицам, осуществляющим внутренние бюджетные процедуры;

г) наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;
д) отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных ин-

формационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с 
информационными ресурсами;

е) неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры;
ж) недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за выполнение внутренней бюджетной процедуры, а также не-

достаточный уровень квалификации сотрудников указанного подразделения.
11. Оценки по критерию «вероятность» и критерию «последствия» объединяются в матрицу бюджетного риска, в которой по каждому 

сочетанию вероятности и последствий устанавливается уровень риска (низкий, средний, высокий, очень высокий).
К матрице бюджетного риска прилагаются обоснования уровней риска с предложениями по характеристикам применяемого к опера-

ции контрольного действия (метод, вид, способ и периодичность контроля) и устранению причин риска.
Матрица бюджетного риска и обоснования уровней бюджетного риска с предложениями по характеристикам применяемого к опе-

рации контрольного действия и устранению причин риска отражаются в расчете бюджетного риска по форме согласно приложению 3 к 
настоящим Правилам.

12. Операции с уровнем риска «средний», «высокий», «очень высокий» включаются в карту внутреннего финансового контроля.
13. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем (заместителем руководителя) главного ад-

министратора бюджетных средств.
14. Подразделение (лицо), ответственное за выполнение внутренних бюджетных процедур, после утверждения карты внутреннего фи-

нансового контроля представляет уполномоченному лицу главного администратора бюджетных средств информацию об оценке бюджет-
ных рисков для составления сводного реестра бюджетных рисков и предоставления его с прилагаемыми предложениями по уменьшению 
выявленных бюджетных рисков руководителю главного администратора бюджетных средств.

Приложение 1
к Правилам по составлению, утверждению
и ведению карты внутреннего финансового

контроля

ФОРМА

Карта внутреннего финансового контроля на ______________ год

                                                                     ┌────┐
                                                                     │Коды│
                                                                     ├────┤
                                                                 Дата│    │
                                                                     ├────┤
Наименование главного распорядителя                                  │    │
средств      районного     бюджета,                                  │    │
главного   администратора   доходов                                  │    │
районного     бюджета,     главного                                  │    │
администратора           источников                                  │    │
финансирования       дефицита                             Глава по БК│    │
районного       бюджета                    ______________            │    │
                                                                     └────┘
Наименование бюджета                       ______________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур ____________________________

I. ___________________________________________________________________________
 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

I. ___________________________________________________________________________
 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Про-
цесс

Наиме-
нование 
операции

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операции 
(должность, Ф.И.О.)

Периодичность
/срок выпол-
нения опе-

рации

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие 
(должность, Ф.И.О.)

Характеристики контрольного действия

Метод 
кон-
троля

Контроль-
ное дей-

ствие

Вид/
способ 

контроля

Периодичность/
срок выполнения 

контрольных 
действий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. ___________________________________________________________________________
 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Про-
цесс

Наиме-
нование 
операции

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операции 
(должность, Ф.И.О.)

Периодичность
/срок выпол-
нения опе-

рации

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие 
(должность, Ф.И.О.)

Характеристики контрольного действия

Метод 
кон-
троля

Контроль-
ное дей-

ствие

Вид/
способ 

контроля

Периодичность/
срок выполнения 

контрольных 
действий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель __________________  _____________  ___________________________
            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения

_____________________  ____________  __________________________
      (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20___ г.

Приложение 2
к Правилам по составлению, утверждению
и ведению карты внутреннего финансового

контроля

ФОРМА

Перечень операций (действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

N ______ по состоянию на «___» ___________ 20__ г.
                                                                     ┌────┐
Наименование    главного     распорядителя                           │Коды│
средств    районного      бюджета,                                   ├────┤
главного      администратора  доходов                                │    │
районного   бюджета,      главного                                   │    │
администратора    источников                                         │    │
финансирования  дефицита                                             │    │
районного         бюджета                  _____________             │    │
Наименование бюджета                       _____________         Дата│    │
                                                                     ├────┤
Наименование структурного подразделения,                             │    │
ответственного за выполнение внутренних                              │    │
бюджетных процедур                         _____________  Глава по БК│    │
                                                                     └────┘

I. ____________________________________________________________________
 (наименование внутренней бюджетной процедуры)
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Процесс Операция

Должностное лицо, ответственное за выпол-
нение операции (должность, Ф.И.О.)

Уровень 
рисков

Включить в карту внутреннего 
финансового контроля

Контрольные 
действия

1 2 3 4 5 6

II. _________________________________________________________________________
 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс Операция
Должностное лицо, ответственное за выпол-

нение операции (должность, Ф.И.О.)
Уровень 
рисков

Включить в карту внутреннего 
финансового контроля

Контрольные 
действия

1 2 3 4 5 6

Руководитель структурного подразделения

_____________________  ____________  __________________________
      (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20___ г.

Приложение 3
к Правилам по составлению, утверждению
и ведению карты внутреннего финансового

контроля

ФОРМА

Расчет бюджетного риска

1. ___________________________________________________________________.
 (наименование анализируемой операции)
2. ___________________________________________________________________.
 (наименование анализируемого бюджетного риска)

3. Матрица бюджетного риска:

Уровень по критерию «Вероятность»
Уровень по критерию «Последствия»

Низкий Умеренный Высокий Очень высокий

1 2 3 4 5

Невероятный (от 0 до 20%)

Маловероятный (от 20 до 40%)

Средний (от 40 до 60%)

Вероятный (от 60 до 80%)

Ожидаемый (от 80 до 100%)

4. __________________________________________________________________________________________________________________________________
(обоснование уровня риска, предложения по устранению причин бюджетного

риска, применению контрольных действий в отношении операции)

Руководитель структурного подразделения

_____________  _________  ________________________
(должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20___ г.

Приложение 3
к Порядку осуществления главными распорядителями

средств бюджета Чайковского муниципального района,
главными администраторами доходов бюджета Чайковского

муниципального района, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета Чайковского
муниципального района внутреннего финансового контроля

и внутреннего финансового аудита

Правила по составлению, ведению и хранению журнала
внутреннего финансового контроля, по составлению и представлению отчета

о результатах внутреннего финансового контроля

I. Составление, ведение и хранение журнала внутреннего финансового контроля
1.1. Составление, ведение и хранение журнала внутреннего финансового контроля (далее - журнал) осуществляется подразделением, 

ответственным за выполнение внутренних бюджетных процедур.
1.2. Журнал составляется по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
1.3. Ведение журнала предусматривает непрерывное занесение уполномоченными лицами записей в журнал на основании информа-

ции от должностных лиц, осуществляющих контрольные действия.
Ведение журнала осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении 

сведений, составляющих государственную тайну.
1.4. Записи в журнал осуществляются по мере совершения контрольных действий в хронологическом порядке.
1.5. Журналы формируются и брошюруются в хронологическом порядке.
1.6. Хранение журналов осуществляется способами, обеспечивающими их защиту от несанкционированных исправлений, утраты 

целостности информации в них и сохранность самих документов.
1.7. Соблюдение требований к хранению журналов осуществляется лицом, ответственным за их формирование, до момента их сдачи 

в архив.

II. Составление и представление отчета о результатах внутреннего финансового контроля
2.1. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля (далее - отчет) составляется ежеквартально и ежегодно уполномочен-

ными должностными лицами главного распорядителя средств районного бюджета, главного администратора доходов районного бюд-
жета, главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета (далее - главный администратор бюджетных 
средств) на основе данных журнала внутреннего финансового контроля и отчетов ведомственного финансового контроля по форме 
согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

2.2. К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая:
а) описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению выявленных в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и 

недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;
б) сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль, принимаемых мерах по повышению 

их квалификации;
в) сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения, а также о ходе реализации 

материалов, направленных в орган внутреннего муниципального финансового контроля, правоохранительные органы.
2.3. Представление отчета осуществляется уполномоченными должностными лицами главного администратора бюджетных средств 

руководителю главного администратора бюджетных средств:
ежеквартально - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодно - не позднее 30 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

Приложение 1
к Правилам  по составлению, ведению и хранению

журнала учета результатов внутреннего финансового
контроля, по составлению и представлению отчета

о результатах внутреннего финансового контроля

ФОРМА

Журнал внутреннего финансового контроля
за ______________ год

                                                                     ┌────┐
                                                                     │Коды│
                                                                     ├────┤
                                                                 Дата│    │
                                                                     ├────┤
Наименование главного распорядителя                                  │    │
средств   районного      бюджета,                                    │    │
главного        администратора                                       │    │
доходов   районного    бюджета,                                      │    │
главного  администратора источников                                  │    │
финансирования   дефицита                                            │    │
районного     бюджета                                                │    │
                                           ______________ Глава по БК│    │
                                                                     └────┘
Наименование бюджета  ______________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур ______________
I. ___________________________________________________________________________
 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата
Наиме-
нование 
операции

Должностное 
лицо, ответствен-

ное за выпол-
нение операции 

(должность, ФИО)

Должностное 
лицо, осуществля-
ющее контроль-
ное действие 

(должность, ФИО)

Характери-
стики кон-
трольного 
действия

Результаты 
контроль-
ного дей-

ствия

Сведения о 
причинах воз-
никновения 
недостатков 
(нарушений)

Предлагаемые меры по 
устранению недостат-
ков (нарушений), при-
чин их возникновения

Отмет-
ка об 
устра-
нении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. ___________________________________________________________________________
 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата
Наиме-
нование 
операции

Должностное 
лицо, ответствен-

ное за выпол-
нение операции 

(должность, ФИО)

Должностное 
лицо, осуществля-
ющее контроль-
ное действие 

(должность, ФИО)

Характери-
стики кон-
трольного 
действия

Результаты 
контроль-
ного дей-

ствия

Сведения о 
причинах воз-
никновения 
недостатков 
(нарушений)

Предлагаемые меры по 
устранению недостат-
ков (нарушений), при-
чин их возникновения

Отмет-
ка об 
устра-
нении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________________ листов.
                 (количество)

Руководитель структурного подразделения

_____________  _________  ________________________
(должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20___ г.

Приложение 2
к Правилам  по составлению, ведению и хранению

журнала учета результатов внутреннего финансового
контроля, по составлению и представлению отчета

о результатах внутреннего финансового контроля

ФОРМА

Отчёт о результатах внутреннего финансового контроля
по состоянию на «___»  _________________ 20 ___ года

                                                                      ┌────┐
                                                                      │Коды│
                                                                      ├────┤
                                                                  Дата│    │
                                                                      ├────┤
Наименование главного распорядителя                                   │    │
средств   районного   бюджета,                                        │    │
главного     администратора                                           │    │
доходов   районного   бюджета,                                        │    │
главного администратора источников                                    │    │
финансирования     дефицита                                           │    │
районного       бюджета                                               │    │
                                      ___________________  Глава по БК│    │
Наименование бюджета                  ___________________             └────┘
Периодичность: квартальная, годовая   ___________________

Методы 
контроля

Количество 
контрольных 

действий, про-
веденных прове-

рок (ревизий)

Количество 
выявленных 
недостатков 
(нарушений)

Сумма 
бюджетных 
средств, 

подлежащая 
возмещению

Сумма 
возме-
щенных 

бюджетных 
средств

Количество предложенных 
мер по устранению не-
достатков (нарушений), 

причин их возникновения, 
заключений

Описание 
принятых мер, 

количество 
исполненных 
заключений

Количество матери-
алов, направленных 
в органы муници-
пального финан-
сового контроля, 
правоохранитель-

ные органы

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Руководитель структурного подразделения

_____________  _________  ________________________
(должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20___ г.

г) возможность проведения аудиторских проверок в установ-
ленные сроки;

д) наличие резерва времени для выполнения внеплановых ау-
диторских проверок.

1.5. В ходе планирования главный администратор бюджетных 
средств проводит предварительный анализ данных об объектах 
аудита, в том числе сведений о результатах:

а) осуществления внутреннего финансового контроля за пери-
од, подлежащий аудиторской проверке;

б) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году 
контрольных мероприятий уполномоченными органами муници-
пального финансового контроля в отношении финансово-хозяй-
ственной деятельности объектов аудита.

1.6. Аудиторская проверка назначается в соответствии с 
приказом руководителя главного администратора бюджетных 
средств, в котором указывается:

основание проведения аудиторской проверки;
полное и сокращенное наименование объекта аудита (ИНН/

КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса объекта аудита);
тема аудиторской проверки;
персональный состав аудиторской группы, состоящий из 

руководителя аудиторской группы и должностных лиц, уполно-
моченных на осуществление внутреннего финансового аудита, 
и иных должностных лиц, привлекаемых в зависимости от темы 
аудиторской проверки (далее - члены аудиторской группы);

проверяемый период;
вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбини-

рованная);
срок проведения аудиторской проверки.
1.7. Программа аудиторской проверки утверждается руково-

дителем главного администратора бюджетных средств.
1.8. Программа аудиторской проверки содержит:
а) наименование объекта аудита и тему аудиторской проверки;
б) основание проведения аудиторской проверки;
в) проверяемый период;
г) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведе-

ния аудиторской проверки.
1.9. Объекты аудита включаются в программу аудиторской 

проверки на основе критериев отбора объектов аудита, предус-
мотренных пунктом 4 настоящего Регламента.

1.10. Программа аудиторской проверки составляется по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.

1.11. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
а) осуществления внутреннего финансового контроля;
б) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и 

эффективности использования бюджетных средств;
в) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в 

том числе на предмет ее соответствия изменениям в области 
бюджетного учета;

г) применения автоматизированных информационных систем 
объектом аудита при осуществлении внутренних бюджетных про-
цедур;

д) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по кото-
рым принимается решение исходя из профессионального мнения 
лица, за ведение бюджетного учета;

е) наделения правами доступа пользователей к базам данных, 
вводу и выводу информации из автоматизированных информа-
ционных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных 
полномочий;

ж) формирования финансовых и первичных учетных докумен-
тов, а также наделения правами доступа к записям в регистрах 
бюджетного учета;

з) бюджетной отчетности. 
1.12. Документы, передача которых предусмотрена настоя-

щим Регламентом, вручаются представителю объекта аудита под 
роспись либо направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствую-
щим о дате его получения адресатом.

I. Составление плана внутреннего финансового
аудита и программ аудиторских проверок

1.1. План внутреннего финансового аудита (далее - план) пред-
ставляет собой перечень аудиторских проверок, которые планиру-
ется провести в очередном финансовом году.

План утверждается руководителем главного распорядителя 
средств районного бюджета, главного администратора доходов 
районного бюджета, главного администратора источников финан-
сирования дефицита районного бюджета (далее - главный админи-
стратор бюджетных средств) до начала очередного финансового 
года по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту 
не позднее 1 декабря года, на который составляется план.

1.2. В плане предусматриваются аудиторские проверки, осу-
ществляемые последовательно по следующим направлениям:

аудит эффективности системы внутреннего финансового кон-
троля в отношении расходов бюджета на социальное обеспечение 
и иные выплаты населению;

аудит эффективности системы внутреннего финансового кон-
троля в отношении формирования (ведения) и исполнения бюджет-
ных смет казенных учреждений;

аудит эффективности системы внутреннего финансового кон-
троля при осуществлении полномочий главного администратора 
доходов бюджета;

аудит эффективности системы внутреннего финансового кон-
троля в отношении бюджетных инвестиций;

аудит эффективности системы внутреннего финансового кон-
троля в отношении исполнения судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджета Пермского края;

аудит эффективности системы внутреннего финансового кон-
троля в отношении предоставления государственных (муниципаль-
ных) гарантий;

аудит эффективности системы внутреннего финансового кон-
троля в отношении предоставления межбюджетных трансфертов и 
бюджетных кредитов, обеспечения соблюдения получателями ука-
занных трансфертов и кредитов целей и порядка, установленных 
при их предоставлении;

аудит эффективности системы внутреннего финансового кон-
троля в отношении предоставления субсидий юридическим и физи-
ческим лицам (за исключением бюджетных и автономных учрежде-
ний) и обеспечения соблюдения получателями указанных субсидий 
целей и порядка, установленных при их предоставлении;

аудит эффективности системы внутреннего финансового контро-
ля в отношении предоставления субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям и обеспечения соблюдения получателями указанных 
субсидий целей и порядка, установленных при их предоставлении;

аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности главного 
администратора бюджетных средств.

1.3. Тема аудиторской проверки определяется путем детали-
зации соответствующего направления аудиторской проверки по 
конкретным видам и (или) направлениям расходов (доходов, источ-
ников финансирования дефицита) бюджета, а также проверяемого 
периода. Охват проверяемого периода включает период текущего 
года до начала проведения аудиторской проверки.

1.4. При планировании аудиторских проверок (составлении 
плана и программ аудиторских проверок) учитываются следующие 
критерии отбора объектов аудита:

а) наличие операций, которые могут оказать влияние на годовую 
и (или) квартальную бюджетную отчетность главного администра-
тора бюджетных средств в случае неправомерного исполнения этих 
операций;

б) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых опера-
ций для тестирования эффективности (надежности) внутреннего 
финансового контроля, в том числе частота выполнения визуаль-
ных контрольных действий, наличие процедур внутреннего финан-
сового контроля и уровень автоматизации процедур внутреннего 
финансового контроля;

в) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансо-
вого аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);

Приложение 4
к Порядку осуществления главными распорядителями

средств бюджета Чайковского муниципального района,
главными администраторами доходов бюджета Чайковского

муниципального района, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета Чайковского
муниципального района внутреннего финансового контроля

и внутреннего финансового аудита

Регламент осуществления внутреннего финансового аудита
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Приложение 2

к Регламенту осуществления
внутреннего финансового аудита

ФОРМА

УТВЕРЖДЕНА
__________________________________________________________
(должность руководителя главного распорядителя средств 
районного бюджета, главного администратора доходов 

районного бюджета, главного администратора источников
финансирования дефицита районного бюджета)

_________   _______________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

«____» ________________ 20____ г.

Программа аудиторской проверки

1. Объект аудита и тема аудиторской проверки: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование объекта аудита и темы аудиторской проверки)

2. Основание для проведения аудиторской проверки: _____________________________________________________________________________.
     (реквизиты приказа о проведении аудиторской проверки)

3. Проверяемый период: _______________________________________________.
   (проверяемый период)

4. Вопросы аудиторской проверки:

4.1. ________________________________________________________________________________________________;
 (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской проверки)

4.2. ________________________________________________________________________________________________;
 (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской проверки)

4.3. ________________________________________________________________________________________________;
 (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской проверки)

4.4. . . .

______________________________________________    ___________   _________________________
(должность руководителя аудиторской группы)    (подпись)     (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20__ г.

Приложение 3
к Регламенту осуществления

внутреннего финансового аудита

ФОРМА
___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, главного администратора доходов районного
бюджета, главного администратора источников
финансирования дефицита районного бюджета)

Акт аудиторской проверки № ______

___________________       __________________
(место составления)       (дата составления)

1. Общая часть:
1.1. Основания для проведения аудиторской проверки: ____________________________________________________________________________.
   (указываются нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия по осуществлению
   внутреннего финансового аудита, N пункта плана внутреннего финансового аудита, реквизиты
   решения о назначении аудиторской проверки, реквизиты программы аудиторской проверки)

1.2. Объект аудиторской проверки: ________________________________________________________________________________________________.
      (указывается полное и сокращенное наименование объекта аудита,
    ИНН/КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса объекта аудита)

1.3. Тема аудиторской проверки: __________________________________________________________________________________________________.
   (указывается перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения аудиторской проверки)

1.4. Члены аудиторской группы:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы, должностных лиц, уполномоченных на осуществление

___________________________________________________________________________________________________________________________________
внутреннего финансового аудита, и иных должностных лиц, привлекаемых в зависимости от темы аудиторской проверки)

1.5. Проверяемый период: с ____________________ по ___________________.
   (дата)  (дата)

1.6. Вид аудиторской проверки _____________________________________________________.
   (камеральная, выездная, комбинированная)

1.7. Срок проведения аудиторской проверки: с ____________ по ___________.
    (дата)      (дата)

1.8. Условия, препятствующие проведению аудиторской проверки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указать условия, причины, препятствующие проведению аудиторской проверки, а также
должностных лиц объекта аудита, препятствующих проведению аудиторской проверки)

1.9. Общие положения: _____________________________________________________________________________________.
   (указываются краткая характеристика объекта аудита)

2. В ходе аудиторской проверкой установлено следующее:

2.1. _______________________________________________________________________________________________________________________________.
(описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки

и нарушения в соответствии с программой аудиторской проверки)

2.2. _______________________________________________________________________________________________________________________________.
(описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки

и нарушения в соответствии с программой аудиторской проверки)
2.3. . . .

3. Выводы по результатам аудиторской проверки: _________________________________________________________________________________
     (краткое изложение результатов аудиторской проверки)

Акт аудиторской проверки составлен в _______ экземплярах на _________ листах.
   (количество)  (количество)

______________________________________________    ___________   _________________________
(должность руководителя аудиторской группы)    (подпись)     (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20__ г.

Акт аудиторской проверки получен на ____________ листе(ах) в 1 экземпляре.
     (количество)

___________________________________________    _________    ________________________
(должность представителя объекта аудита)    (подпись)    (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20____ г.

Приложение 4
к Регламенту осуществления

внутреннего финансового аудита

ФОРМА

Отчёт о результатах аудиторской проверки

__________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _____________________________________________________________________________.
    (указываются нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия по осуществлению
   внутреннего финансового аудита, N пункта плана внутреннего финансового аудита, реквизиты
    решения о назначении аудиторской проверки, реквизиты программы аудиторской проверки)

2. Тема аудиторской проверки: ____________________________________________________________________________________________________.
(указывается перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения аудиторской проверки)

3. Проверяемый период: с _____________________ по ____________________.
   (дата)                    (дата)

4. Срок проведения аудиторской проверки: с ____________ по _____________.
    (дата)  (дата)

5. Вид аудиторской проверки _________________________________________________________.
    (камеральная, выездная, комбинированная)

II. Проведение аудиторских проверок
2.1. Аудиторская проверка проводится с применением следу-

ющих возможных методов аудита:
а) инспектирования, представляющего собой изучение запи-

сей и документов, связанных с осуществлением операций вну-
тренней бюджетной процедуры и (или) материальных активов;

б) наблюдения, представляющего собой систематическое из-
учение действий должностных лиц и работников объекта аудита, 
выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней бюд-
жетной процедуры;

в) запроса, представляющего собой обращение к осведом-
ленным лицам в пределах или за пределами объекта аудита в 
целях получения сведений, необходимых для проведения ауди-
торской проверки;

г) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос 
информации, содержащейся в регистрах бюджетного учета;

д) пересчета, представляющего собой проверку точности 
арифметических расчетов, произведенных объектом аудита, 
либо самостоятельного расчета работником подразделения вну-
треннего финансового аудита;

е) аналитических процедур, представляющих собой анализ 
соотношений и закономерностей, основанных на сведениях об 
осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изуче-
ние связи указанных соотношений и закономерностей с полу-
ченной у объекта аудита информацией с целью выявления от-
клонений от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном 
учете операций и их причин и недостатков осуществления иных 
внутренних бюджетных процедур.

2.2. При проведении аудиторской проверки должны быть по-
лучены достаточные  надлежащие надежные доказательства. К 
доказательствам относятся достаточные фактические данные и 
достоверная информация, основанные на рабочей документации 
и подтверждающие наличие выявленных нарушений и недостат-
ков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами 
аудита, а также являющиеся основанием для выводов и предло-
жений по результатам аудиторской проверки.

2.3. Проведение аудиторской проверки подлежит докумен-
тированию. Рабочая документация, то есть документы и иные 
материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с про-
ведением аудиторской проверки, должна содержать:

а) документы отражающие подготовку аудиторской проверки, 
включая ее программу;

б) сведения о характере, сроках, объеме аудиторской про-
верки и о результатах ее выполнения;

в) сведения об осуществлении внутреннего финансового кон-
троля в отношении операций, связанных с темой аудиторской 
проверки;

г) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной 
учетной документации, документов бюджетного учета и бюджет-
ной отчетности, изучение которых было осуществлено в ходе ау-
диторской проверки;

д) письменные заявления и объяснения, полученные от долж-
ностных лиц и иных работников объектов аудита;

е) копии обращений, направленных органам муниципального 
финансового контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе 
аудиторской проверки, и полученные от них сведения;

ж) копии финансово – хозяйственных документов объекта ау-
дита, подтверждающих выявленные нарушения;

з) акт аудиторской проверки.
2.4. Проведение аудиторской проверки приостанавливается 

руководителем главного администратора бюджетных средств на 
основании мотивированного обращения руководителя аудитор-
ской группы в случае:

а) отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджет-
ного учета у объекта аудита - на период восстановления объ-
ектом проверки (ревизии) документов, необходимых для прове-
дения аудиторской проверки, а также приведения в надлежащее 
состояние документов учета и отчетности объектом аудита;

б) непредставления объектом аудита информации, докумен-
тов и материалов, и (или) представления неполного комплекта 
истребуемых информации, документов и материалов, и (или) 
воспрепятствования проведению аудиторской проверки, и (или) 
уклонения от проведения аудиторской проверки - до момента 
устранения указанных причин;

в) необходимости обследования имущества и (или) докумен-
тов, находящихся не по месту нахождения объекта аудиторской 
проверки, - до момента завершения указанных мероприятий.

2.5. Руководитель главного администратора бюджетных 
средств, принявший решение о приостановлении проведения 
аудиторской проверки:

а) письменно извещает объект аудита о приостановлении про-
ведения аудиторской проверки и о причинах приостановления в 
течение 3 рабочих дней со дня его принятия в порядке, установ-
ленном пунктом 13 настоящего Регламента;

б) принимает предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по устранению препятствий в проведении 
аудиторской проверки, способствующие возобновлению прове-
дения аудиторской проверки.

2.6. Руководитель главного администратора бюджетных 
средств, принявший решение о приостановлении проведения ау-
диторской проверки, в течение 3 рабочих дней со дня получения 
сведений об устранении причин приостановления аудиторской 
проверки:

а) принимает решение о возобновлении проведения аудитор-
ской проверки;

б) информирует о возобновлении проведения аудиторской 
проверки объект аудита в порядке, установленном пунктом 13 
настоящего Регламента.

2.7. Результаты аудиторской проверки оформляются актом 
аудиторской проверки, который подписывается руководителем 
аудиторской группы.

2.8. Акт аудиторской проверки, составленный по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Регламенту, в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания руководителем аудиторской 
группы вручается (направляется) представителю объекта аудита, 
уполномоченному на получение акта в порядке, установленном 
пунктом 13 настоящего Регламента.

2.9. Объект аудита вправе представить письменные возраже-
ния на акт аудиторской проверки в течение 5 рабочих дней со 
дня его получения. Письменные возражения объекта аудита при-
лагаются к материалам аудиторской проверки.

III. Реализация результатов аудиторских
проверок и отчетность

3.1. На основании акта аудиторской проверки руководителем 
аудиторской группы составляется отчет о результатах аудиторской 
проверки (далее - отчет) по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Регламенту, содержащий информацию об итогах ауди-
торской проверки, в том числе:

а) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки не-
достатках и нарушениях (в количественном и денежном выраже-
нии), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о бюджет-
ных рисках, остающихся после применения контрольных действий;

б) информацию о наличии или об отсутствии возражений со сто-
роны объектов аудита;

в) выводы о степени надежности внутреннего финансового кон-
троля и достоверности представленной объектами аудита бюджет-
ной отчетности;

г) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами 
аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установлен-
ным Министерством финансов Российской Федерации, достовер-
ности и полноте представленной сводной бюджетной отчетности 
главного администратора бюджетных средств;

д) выводы, предложения и рекомендации по устранению выяв-
ленных нарушений и  недостатков, принятию мер по минимизации 
бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего фи-
нансового контроля, а также предложения по повышению эконом-
ности и результативности использования бюджетных средств.

3.2. Выводы о степени надежности внутреннего финансового 
контроля основываются на результатах аудиторской проверки, от-
ражающих:

а) наличие (отсутствие) операций бюджетных процедур, в от-
ношении которых контрольные действия не осуществлялись, с ука-
занием обоснований отсутствия такого контроля;

б) наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных бо-
лее чем один раз и не имеющих результатов контроля;

в) наличие (отсутствие) излишних операций при исполнении 
бюджетной процедуры и (или) излишних применяемых контроль-
ных действиях;

г) наличие (отсутствие) контрольных действий внутреннего фи-
нансового контроля, в том числе действий ведомственного финан-
сового контроля, которые не в полной мере охватывают финан-
сово-хозяйственные операции в связи с неполным определением 
перечня операций бюджетной процедуры и (или) недостатками в 
процедуре оценки бюджетных рисков.

3.3. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объекта-
ми аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, достоверности и полноте представленной сводной бюджетной 
отчетности главного администратора средств районного бюджета 
основываются на результатах аудиторской проверки, отражающих:

а) наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или 
могут оказать существенное влияние на достоверность сводной 
бюджетной отчетности главного администратора средств районно-
го бюджета, в том числе степень надежности внутреннего финансо-
вого контроля получателей бюджетных средств, совершаемых ими 
фактов хозяйственной жизни, ведения бюджетного учета и состав-
ления бюджетной отчетности;

б) подтверждение полноты и достоверности показателей свод-
ной бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 
средств;

в) оценку актуальности и обоснованности учетной политики, 
принятой объектами аудита, неправомерные действия которых в 
части ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчет-
ности могут привести к существенным искажениям сводной бюд-
жетной отчетности главного администратора средств районного 
бюджета;

г) представление документов, полноту и достоверность отража-
емой в отчетах информации в целях подтверждения соблюдения 
условий предоставления субсидий, принятие корректирующих мер 
по результатам контроля.

3.4. Отчет с приложением акта аудиторской проверки направ-
ляется руководителем аудиторской группы руководителю главного 
администратора бюджетных средств. По результатам рассмотре-
ния указанного отчета руководитель главного администратора бюд-
жетных средств вправе принять одно или несколько из решений:

а) о необходимости реализации аудиторских выводов, предло-
жений и рекомендаций;

б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, пред-
ложений и рекомендаций;

в) о проведении служебных проверок, а также о применении 
материальной и (или) дисциплинарной ответственности к вино-
вным должностным лицам по результатам проведения указанных 
проверок;

г) о направлении материалов в финансовое управление админи-
страции Чайковского муниципального района и (или) правоохрани-
тельные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетно-
го законодательства Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Пермского края и Чайковского 
муниципального района, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, в отношении которых отсутствует возможность их устранения.

3.5. Главный администратор бюджетных средств обеспечивает 
составление сводного отчета о результатах осуществления вну-
треннего финансового аудита по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Регламенту (далее - сводный отчет).

3.6. Сводный отчет содержит информацию, которая отражается 
в отчетах о результатах аудиторских проверок и подтверждающую 
выводы о надежности внутреннего финансового контроля, соответ-
ствии ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюд-
жетного учета, достоверности представленной сводной бюджетной 
отчетности главного администратора бюджетных средств.

Система внутреннего финансового контроля считается надеж-
ной (эффективной), если используемые методы контроля и кон-
трольные действия приводят к отсутствию либо существенному 
снижению числа нарушений нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 
процедур, а также к повышению эффективности использования 
бюджетных средств.

3.7. Составление сводного отчета и представление его руково-
дителю главного администратора бюджетных средств осуществля-
ется уполномоченными должностными лицами главного админи-
стратора бюджетных средств не позднее 1 февраля года, следую-
щего за отчетным финансовым годом.

Приложение 1
к Регламенту осуществления

внутреннего финансового аудита

ФОРМА
УТВЕРЖДЕН
__________________________________________________________
(должность руководителя главного распорядителя средств 
районного бюджета, главного администратора доходов 

районного бюджета, главного администратора источников
финансирования дефицита районного бюджета)

_________   _______________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

«____» ________________ 20____ г.

План внутреннего финансового аудита 
на __________________ год

                                                                     ┌────┐
                                                                     │Коды│
                                                                     ├────┤
                                                                 Дата│    │
                                                                     ├────┤
Наименование главного                                                │    │
распорядителя средств                                                │    │
районного бюджета, главного                                          │    │
администратора доходов районного                                     │    │
бюджета, главного администратора                                     │    │
источников финансирования                                            │    │
дефицита   районного   бюджета    _______________________ Глава по БК│    │
Наименование бюджета              _______________________            └────┘

Наименование 
объекта аудита

Наименование темы
аудиторской проверки

Проверяемый период
Срок проведения

аудиторской проверки

1 2 3 4
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6. Цель аудиторской проверки: ________________________________________________________.

7. Перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской проверки:

7.1. ___________________________________________________________________________________.
 (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки)

7.2. ___________________________________________________________________________________.
 (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки)

7.3. ___________________________________________________________________________________.
 (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки)
7.4. . . .

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
____________________________________________________________________________________________________________________________________.

(описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки и нарушения (в количественном и денежном выражении)
с указанием условий и причин таких нарушений, а также о бюджетных рисках, остающихся после применения контрольных действий)

9. Возражения объекта аудиторской проверки, изложенные  по  результатам аудиторской проверки:
___________________________________________________________________________________________________________________________________.

 (указывается информация о наличии или отсутствии возражений)

10. Выводы:

10.1. ______________________________________________________________________________________________________________________________.
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и соответствии ведения бюджетного учета
методологии и стандартам бюджетного учета, достоверности и полноте представленной сводной бюджетной отчетности)

10.2. ______________________________________________________________________________________________________________________________.
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и соответствии ведения бюджетного учета
методологии и стандартам бюджетного учета, достоверности и полноте представленной сводной бюджетной отчетности)

10.3. . . .

11. Предложения и рекомендации: ________________________________________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений, принятию
мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля,

предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)

Приложение:
1. Акт проверки _______________________________________________ на ___ листе(ах) в 1 экз.
           (наименование объекта аудиторской проверки)
2. Возражения к Акту проверки ________________________________________________ на ____ листе(ах) в 1 экз.
               (наименование объекта аудиторской проверки)

______________________________________________   _____________   ________________________
(должность руководителя аудиторской группы)     (подпись)  (расшифровка подписи)

«____» _____________ 20___ г.

Приложение 5
к Регламенту осуществления

внутреннего финансового аудита

ФОРМА

Сводный отчёт о результатах внутреннего финансового аудита
по состоянию на «____» _______________ 20___ года

                                                                     ┌────┐
                                                                 Дата│    │
                                                                     ├────┤
Наименование главного                                                │    │
Распорядителя средств                                                │    │
районного  бюджета,                                                  │    │
главного администратора                                              │    │
доходов районного                                                    │    │
бюджета,   главного                                                  │    │
администратора источников                                            │    │
финансирования дефицита                                              │    │
районного бюджета                 _______________________ Глава по БК│    │
Наименование бюджета              _______________________            └────┘
Периодичность: годовая            _______________________

Наименова-
ние объектов 
аудиторской 

проверки

Выявлено недостатков 
и нарушений Причины 

выявленных 
нарушений

Информация 
о наличии 
бюджетных 

рисков

Количество предложений и 
рекомендаций по устранению 

выявленных недостатков и 
нарушений

Описание 
принятых 

мер

Описание принятых 
мер по миними-

зации бюджетных 
рисков

В количе-
ственном 

выражении

В денеж-
ном вы-
ражении

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Руководитель      ________________________    _________    _________________________
  (должность)             (подпись)    (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

02.03.2017        № 176

Об утверждении Порядка организации
и проведения массовых культурно-
росветительских, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий
на территории Чайковского муниципального
района

В соответствии с требованиями федеральных законов от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», 23 июня 2016 года № 182- ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», на основании статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Пермского края от 10 августа 2006 года № 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на воде на территории Пермского края», Устава Чайковского муниципального района, в целях коорди-
нации действий по подготовке и проведению массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий на территории Чайковского муниципального района постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения массовых культурно-просветительских, теа-

трально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Чайковского муниципального района.
2. Рекомендовать главам поселений Чайковского муниципального района разработать и утвердить муни-

ципальные правовые акты, устанавливающие порядок организации и проведения массовых культурно-про-
светительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории поселений в 
соответствии с настоящим Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 23 
сентября 2014 года № 1788 «Об утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-про-
светительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Чайковского 
муниципального района».

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникающие с 1 января 2017 года.

6. 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.

I. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения массовых культурно-

просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий на территории Чайковского муниципального района 
(далее - Порядок) определяет общие правила организации и прове-
дения культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий на 
территории Чайковского муниципального района и является обяза-
тельным для юридических и физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, непосредственно участвующих в подготовке, прове-
дении и участии в указанных мероприятиях.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения орга-
низации, проведения, повышения качества проводимых культурно-
зрелищных, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприя-
тий, других досуговых программ и мероприятий, профессиональных 
и иных общепринятых праздников (далее - массовое мероприятие), 
контроля за соблюдением условий их проведения, санитарных и эко-
логических норм и правил, правил пожарной безопасности, обеспе-
чения охраны общественного порядка, антитеррористической безо-
пасности, организаторами и участниками массовых мероприятий на 
объектах, расположенных на территории Чайковского муниципально-
го района.

1.3. Под массовыми мероприятиями, проводимыми на террито-
рии Чайковского муниципального района, следует понимать массо-
вые сборы людей, в том числе несовершеннолетних, в том числе 
с использованием технических средств, организованные физиче-
скими и (или) юридическими лицами, предполагающие участие 50 
и более человек, с целью проведения концертных, развлекательных, 
театрально-зрелищных, рекламных и других досуговых программ и 
мероприятий, профессиональных и иных памятных дат, спортивных 
соревнований и общепринятых праздников.

1.4. Массовые мероприятия могут проводиться на открытых пло-
щадках и в закрытых помещениях Чайковского муниципального райо-
на при строгом соблюдении организаторами и участниками действу-
ющих норм и правил эксплуатации зданий и сооружений, инженерных 
систем, театрально-концертного, спортивно-технического и иного 
оборудования и инвентаря, правил пожарной безопасности, обще-
ственного правопорядка, антитеррористической защищенности. Ма-
териально-техническое обеспечение массовых мероприятий осу-
ществляется их организаторами и участниками за счет собственных 
средств, а также за счет средств, собранных или переданных для 
проведения этих мероприятий.

1.5. При подготовке к проведению наиболее крупных общерай-
онных массовых мероприятий могут создаваться организационные 
комитеты по проведению массовых мероприятий для организации 
контроля и координации деятельности соответствующих учреждений 
и служб. Организационными комитетами разрабатываются конкрет-
ные планы подготовки и проведения массовых мероприятий, пред-
усматривающие в том числе, безусловное соблюдение требований 
пожарной безопасности, недопущение антиобщественных, экстре-
мистских и сепаратистских проявлений, медицинское обеспечение, 
порядок заполнения мест и эвакуацию участников мероприятия, со-
гласованность в действиях всех служб при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

1.6. Массовые мероприятия не могут начинаться ранее 7 часов и 
заканчиваться позднее 23 часов текущего дня по местному времени, 
за исключением случаев, оговоренных в специальных постановлениях 
администрации Чайковского муниципального района.

1.7. Настоящий Порядок не распространяется на:
1.7.1 порядок организации и проведения публичных мероприятий 

в рамках Федерального закона от 19 июня 2004 года  № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

1.7.2 порядок проведения религиозных обрядов и церемоний, 
урегулированных Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;

1.7.3 иные массовые мероприятия, порядок проведения которых 
регулируется федеральным законодательством.

1.8. Организаторами мероприятий могут быть юридические и фи-
зические лица независимо от форм собственности, ведомственной 
принадлежности и места регистрации, являющиеся инициаторами 
проведения мероприятий и осуществляющие организационное, фи-
нансовое и иное обеспечение его проведения.

1.9. Администрация объекта проведения массового мероприятия 
- юридическое или физическое лицо, в чьем ведении находится объ-
ект проведения массового мероприятия.

1.10 Уполномоченный орган местного самоуправления – подраз-
деление администрации муниципального образования, осуществля-
ющий контроль за исполнением порядка организации и проведения 
массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спор-
тивных и рекламных мероприятий на подведомственной территории.

II. Подготовка массовых мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления Чайковского

муниципального района, в том числе администрацией Чай-
ковского муниципального района, учреждениями

культуры и молодежной политики, образования, спорта 
2.1. Перечень, дата и место проведения массовых мероприя-

тий, планируемых к проведению органами местного самоуправления 
Чайковского муниципального района, учреждениями культуры и мо-
лодежной политики, образования, спорта на текущий год, утверж-
даются муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления Чайковского муниципального района «О плане массовых 
культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий на территории Чайковского муниципального 
района на текущий год». Муниципальный правовой акт издается в те-
чение месяца после утверждения бюджета на текущий год.

2.2. Муниципальный правовой акт размещается на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Чайковского муниципаль-
ного района.

2.3. По каждому запланированному массовому мероприятию не 
менее чем за 30 дней до его проведения издается муниципальный 
правовой акт, которым утверждается оргкомитет по проведению мас-
сового мероприятия, программа, план подготовки и проведения мас-
сового мероприятия.

Ответственность за своевременное, качественное, безопасное 
проведение массового мероприятия несет председатель оргкоми-
тета.

2.4. Оргкомитет проводит необходимую работу по подготовке и 
проведению массового мероприятия, в том числе с привлечением 
специализированных муниципальных учреждений молодежной поли-
тики, культуры и спорта.

2.5. Для обеспечения инфраструктуры и безопасности массового 
мероприятия оргкомитет не позднее, чем за 15 дней до его проведе-
ния направляет заявки:

2.5.1. в Отдел Министерства внутренних дел России по Чайков-
скому району по обеспечению охраны общественного порядка в ме-
стах проведения массового мероприятия (с обязательным указанием 
следующей информации:

2.5.1.1 организатор (ФИО руководителя организации, телефон, 
адрес, ФИО ответственного за проведение мероприятия);

2.5.1.2 ограничение дорожного движения (наличие распоряди-
тельного документа органа местного самоуправления - название, но-
мер, дата);

2.5.1.3 использование пиротехнических изделий (класс опасно-
сти, наименование организации);

2.5.1.4 количество частных охранных организаций, добровольных 
формирований по охране общественного порядка, казаков, привле-
каемых к охране общественного порядка в местах проведения ме-
роприятий, по форме: наименование, количество человек, ФИО ру-
ководителя;

2.5.2. в федеральное государственное казенное учреждение «11 
отряд Федеральной пожарной службы по Пермскому краю» для обе-
спечения пожарной безопасности (в случае необходимости);

2.5.3. в 11 Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам (в слу-
чае необходимости);

2.5.4. в предприятия коммунального комплекса для выполнения 
работ по подготовке, содержанию и приведению в порядок терри-
тории и сооружений в местах проведения массового мероприятия.

III. Порядок согласования проведения массовых 
мероприятий, организаторами которых выступают
юридические (за исключением органов местного

самоуправления) лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица

3.1. Массовые мероприятия, инициаторами которых выступают 
не являющиеся уполномоченными органов местного самоуправле-
ния предприятия, учреждения, некоммерческие организации, фонды 
и иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, физи-
ческие лица (далее - Организаторы), проводятся такими Организато-
рами самостоятельно в соответствии с настоящим Порядком.

Привлечение к организации массовых мероприятий городских уч-

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 02.03.2017 №176

Порядок организации и проведения массовых культурно-просветительских, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории 

Чайковского муниципального района

реждений культуры, образования, медицины, спорта, коммуналь-
ных предприятий может осуществляться на договорной основе с 
учетом положений об оказании платных услуг в бюджетных учреж-
дениях и коммунальных предприятиях.

3.2. Организатор массового мероприятия проводит необходи-
мую работу по подготовке и проведению массового мероприятия, 
обеспечивает:

3.2.1. безопасность участников массового мероприятия;
3.2.2. необходимые условия для организации оказания меди-

цинской помощи участников массового мероприятия;
3.2.3 соблюдение санитарных норм и правил торговли при об-

служивании участников массового мероприятия.
3.3. Организатор массового мероприятия направляет в пись-

менной форме уведомление о проведении массового мероприятия 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - 
уведомление) в уполномоченный орган местного самоуправления 
поселения, на территории которого планируется проведение мас-
сового мероприятия в срок не позднее 30 дней до дня проведения.

Уведомление должно быть согласовано со следующими заинте-
ресованными сторонами:

3.3.1. с отделом Министерства внутренних дел России по Чай-
ковскому району (далее - отдел полиции) по обеспечению охраны 
общественного порядка на объекте проведения массового меро-
приятия, с предоставлением документов согласно Перечню, ука-
занному в приложении 2 к настоящему Порядку;

3.3.2. с 11 Отделом надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю для обе-
спечения пожарной безопасности, с предоставлением документов 
согласно Перечню, указанному в приложении 2 к настоящему По-
рядку (в случае применения пожаро- взрывоопасных веществ и пи-
ротехники).

3.4. К уведомлению о проведении массового мероприятия орга-
низатор массового мероприятия прилагает документы, регламен-
тирующие порядок проведения массового мероприятия (положе-
ние (программа, сценарий) о проведении массового мероприятия).

3.5. Уведомление о проведении массового мероприятия рас-
сматривается уполномоченным органом местного самоуправления 
Чайковского муниципального района в срок, не превышающий 5 
рабочих дней. В результате рассмотрения уведомления уполно-
моченным органом местного самоуправления Чайковского муни-
ципального района принимается муниципальный правовой акт о 
проведении массового мероприятия или направляется мотивиро-
ванный отказ.

Копии муниципальных правовых актов органы местного само-
управления поселения Чайковского муниципального района, в гра-
ницах которого планируется проведение массового мероприятия 
направляют в администрацию Чайковского муниципального района 
в срок не превышающий 5 рабочих дней со дня его подписания, 
либо не позднее 15 календарных дней, до дня проведения массо-
вого мероприятия.

3.6. Основаниями для принятия решения об отказе в проведе-
нии массового мероприятия являются:

3.6.1. нахождение объекта проведения массового мероприятия 
в аварийном состоянии, наличие угрозы здоровью и безопасности 
участников массового мероприятия при проведении массового ме-
роприятия на его территории;

3.6.2. создание препятствий в работе предприятий и организа-
ций, ограничение дорожного движения в ущерб интересам значи-
тельной части населения при проведении массового мероприятия;

3.6.3. массовое мероприятие совпадает по времени и месту с 
плановым массовым мероприятием администрации Чайковского 
муниципального района либо другим массовым мероприятием, за-
явление о проведении которого подано ранее;

3.6.4. нарушение (невыполнение) организатором массового ме-
роприятия условий настоящего Порядка;

3.6.5. наличие неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
на территории проведения массового мероприятия.

3.6.6. цели и формы проведения массового мероприятия проти-
воречат действующему законодательству Российской Федерации, 
общепринятым нормам морали и нравственности;

3.6.7. организатором не соблюдены сроки подачи заявления 
о проведении массового мероприятия и (или) требования к его 
оформлению;

3.6.8. в заявлении о проведении массового мероприятия уста-
новлены недостоверные или искаженные сведения;

3.6.9. ввиду невыполнения Организатором требований настоя-
щего Порядка заявление не прошло согласование в администра-
ции Чайковского муниципального района;

3.6.10. место проведения массового мероприятия находится в 
непосредственной близости от линий электропередач и газопрово-
дов высокого давления, теплотрасс большого диаметра, взрыво- 
и пожароопасных объектов, строящихся объектов, жилых домов;

3.6.11. в установленном законом порядке введен запрет на по-
сещение территорий, на которых предполагается проведение мас-
сового мероприятия;

3.6.12. неоднократное нарушение (невыполнение) организато-
рами массовых мероприятий условий настоящего Положения;

3.6.13. по причинам, не зависящим от органов, согласующих 
проведение мероприятия (форс-мажорные обстоятельства).

3.7. Организаторы массового мероприятия не вправе проводить 
массовое мероприятие в случае, если не будет получено разреше-
ние на его проведение от уполномоченного органа местного само-
управления Чайковского муниципального района.

3.8. Реклама планируемого массового мероприятия, продажа 
билетов и прочее допускаются только после принятия решения о 
проведении массового мероприятия.

3.9. Организаторы массовых мероприятий не вправе проводить 
их на территории Чайковского муниципального района, если про-
ведение этих массовых мероприятий не было организовано в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

IV. Меры по обеспечению общественного порядка
и безопасности при проведении массовых мероприятий

4.1. При подготовке и проведении массового мероприятия Ор-
ганизаторы обязаны обеспечить охрану общественного порядка, 
соблюдение правил пожарной и антитеррористической безопасно-
сти и эвакуацию участников в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации.

Проведение фейерверков, салютов и других шоу, связанных с 
открытым огнем, может осуществляться только организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на 
данный вид деятельности.

4.2. Организаторы обеспечивают качественное, комфортное, 
безопасное проведение массового мероприятия, в том числе:

4.2.1. соблюдение согласованной программы и сценарного 
хода массового мероприятия;

4.2.2. надлежащее санитарное содержание территорий и поме-
щений во время всего проведения массового мероприятия;

4.2.3. недопущение повреждения зданий и сооружений, город-
ской инфраструктуры, мощеных и асфальтобетонных поверхно-
стей, зеленых насаждений;

4.2.4. наличие необходимого количества обслуживающего пер-
сонала и технических средств для безопасного проведения массо-
вого мероприятия;

4.2.5 возможность немедленно оказать участникам необходи-
мую медицинскую помощь;

4.2.6. размещение на доступных для обозрения местах правил 
поведения участников мероприятия, указателей, планов эвакуации 
и инструкций о мерах пожарной безопасности, готовность средств 
пожаротушения;

4.2.7. соблюдение согласованных условий торгового обслужи-
вания и оказания услуг общественного питания участникам массо-
вого мероприятия, в том числе недопущение реализации спиртосо-
держащей, алкогольной продукции в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», Поста-
новления Правительства Пермского края от 10 октября 2011 года 
№ 755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к 
минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставно-
го фонда)».

V. Организация торгового обслуживания
и предоставление услуг участникам

массовых мероприятий
5.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям во время проведения массовых мероприятий предоставляется 
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право организовать в согласованных с уполномоченными органами 
местного самоуправления Чайковского муниципального района ме-
стах уличную торговлю и предоставление услуг в нестационарных 
торговых объектах (лотках, киосках, палатках, открытых мини-кафе, 
площадках аттракционов и т.д.), в том числе: мелкорозничную тор-
говлю прохладительными напитками, мороженым, фруктами, ку-
линарными изделиями, сувенирами, атрибутикой и другими про-
довольственными и непродовольственными товарами, оказывать 
услуги общественного питания, аттракционов, прочие услуги.

5.2. Уличная торговля и предоставление услуг в нестационар-
ных торговых объектах в местах проведения массовых меропри-
ятий осуществляется на основании разрешений уполномоченных 
органов местного самоуправления Чайковского муниципального 
района.

В случае проведения массового мероприятия на территории не-
скольких поселений разрешения выдаются уполномоченными орга-
нами местного самоуправления всех поселений Чайковского муни-
ципального района, на территории которых проводится массовое 
мероприятие.

5.3. Порядок выдачи разрешений на осуществление торговли, 
оказание услуг в нестационарных торговых объектах определяется 
уполномоченными органами местного самоуправления Чайковско-
го муниципального района.

5.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не 
вправе осуществлять уличную торговлю и предоставление услуг в 
нестационарных торговых объектах в местах проведения массовых 
мероприятий без разрешения.

5.5. При осуществлении уличной торговли и оказании услуг в 
нестационарных торговых объектах участникам массового меро-
приятия юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны:

5.5.1. соблюдать законодательство, регламентирующее правила 
торговли и оказания услуг;

5.5.2. не допускать реализацию алкогольной продукции;
5.5.3 не допускать продажу любых напитков в стеклянной таре;
5.5.4. предусмотреть праздничное оформление нестационарных 

торговых объектов уличной торговли и оказания услуг и обслужи-
вающего персонала;

5.5.5. следить за санитарным состоянием нестационарного тор-
гового объекта уличной торговли и оказания услуг, закрепленного 
земельного участка, обеспечить наличие у каждого нестационарно-
го торгового объекта уличной торговли и оказания услуг не менее 
двух урн для сбора мусора;

5.5.6. после окончания работы привести закрепленный земель-
ный участок в первоначальное состояние;

5.5.7. в случае предоставления услуг различных аттракционов 
обеспечить их безопасную эксплуатацию, в том числе постоянное 
присутствие обслуживающего персонала.

VI. Организация проведения фейерверка
6.1. Проведение фейерверка допускается при условии соблю-

дения организатором массового мероприятия требований дей-
ствующего законодательства в сфере обеспечения пожарной 
безопасности, а также требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических изделий, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и использовании пи-
ротехнических изделий».

6.2. При проведении фейерверка обязательно присутствие ор-
ганизатора фейерверка и представителя организации, проводящей 
фейерверк.

6.3. Применение пиротехнических изделий запрещается:
6.3.1. в помещениях, зданиях и сооружениях любого функцио-

нального назначения;
6.3.2. на территориях взрывоопасных и пожароопасных объек-

тов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газо-
проводов и линий высоковольтной электропередачи;

6.3.3. на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений);

6.3.4. на сценических площадках, стадионах и иных спортив-
ных сооружениях;

6.3.5. во время проведения митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования;

6.3.6. на территориях особо ценных объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказ-
ников и национальных парков.

6.4. После окончания проведения фейерверка организатором 
массового мероприятия производится осмотр места проведения 
фейерверка с целью выявления и сбора неиспользованных пиро-
технических изделий и элементов пиротехнических зарядов.

VII. Организация проведения мероприятий
на воде и водных объектах

7.1. Проведение массовых мероприятий на воде и водных объ-
ектах осуществляется в соответствии с Правилами охраны жизни 
людей на воде на территории Пермского края, утвержденными по-
становлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 
года № 22-п.

7.2. Во время соревнований (водомоторных, парусного спорта, 
гребли, плавания (подводного плавания) организуется регулярное 
дежурство спасателей в местах, определенных органом, проводя-
щим соревнования, и спасательной службой.

7.3. Организаторами соревнований проводится:
7.3.1 периодическая проверка (не менее 2 раз во время со-

ревнований) оборудования, снаряжения, спасательных средств и 
предупредительных знаков на водных дистанциях;

7.3.2 инструктаж всех работников, связанных с организацией 
и проведением соревнований, а также лиц, ответственных за обе-
спечение безопасности участников соревнований, с обязательной 
регистрацией в специальном журнале.

7.4. Используемые на соревнованиях (водомоторных, парусных) 
плавсредства должны иметь установленную для этой категории 
(класса) судов документацию, пройти освидетельствование на год-
ность к плаванию и должны нести соответствующие знаки. К управ-
лению этими судами допускаются лица, имеющие удостоверения 
на право управления судами данной категории (класса).

7.5. Пункты медицинской помощи непосредственно дислоциру-
ются на протяжении дистанции соревнований и должны быть обе-
спечены необходимым инструментом и медикаментами. Дежурство 
сотрудников скорой медицинской помощи во время соревнований 
обязательно.

VIII. Права и обязанности организатора
массового мероприятия и администрации

объекта массового мероприятия
8.1. Организатор массового мероприятия совместно с админи-

страцией объекта массового мероприятия:
8.1.1. осуществляют работу по техническому, антитеррористи-

ческому и материальному обустройству массового мероприятия 
(установка и ограждение сцены, ее оформление, оборудование 
звукоусиливающей аппаратурой, энергосбережение и т.п.) и обе-
спечивают при этом соблюдение правил техники безопасности и 
требований противопожарной безопасности;

8.1.2. организуют работу туалетов;
8.1.3. организуют оказание медицинской помощи участникам 

массового мероприятия, техническому и обслуживающему персо-
налу массового мероприятия.

8.2. Организатор массового мероприятия имеет право:
8.2.1. удалять с места проведения массового мероприятия на-

рушителей настоящего Порядка, в случае проведения мероприятия 
по входным билетам - без возмещения стоимости билета с объяс-
нением причины удаления;

8.2.2. приостановить проведение массового мероприятия в слу-
чае грубого или неоднократного нарушения настоящего Порядка 
участниками массового мероприятия;

8.2.3. заключать договоры на охрану общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий;

8.2.4. заключать договоры на оказание медицинских услуг при 
проведении массовых мероприятий.

8.3. Организатор массового мероприятия обязан:
8.3.1. иметь разрешение уполномоченного органа местного са-

моуправления Чайковского муниципального района на проведе-
ние массового мероприятия, а в случае осуществления вида дея-
тельности, на осуществление которого на территории Российской 
Федерации требуется получение лицензии в соответствии с фе-
деральными законами, регулирующими отношения в соответству-
ющих сферах деятельности, иметь лицензию (специальное раз-
решение) на право осуществления организатором мероприятий 
конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания ус-
луг, составляющих лицензируемый вид деятельности);

8.3.2. обеспечивать качественное проведение массового меро-
приятия, поддерживать технический уровень освещенности, ком-
фортности, безопасности и качества обслуживания участников 
массового мероприятия, художественно-эстетическое оформление 
мест проведения массового мероприятия;

8.3.3. не допускать на ночные мероприятия детей, не достиг-
ших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (иных закон-
ных представителей);

8.3.4. размещать в установленном порядке информацию о дате, 
времени и месте проведения массового мероприятия после приня-

тия решения о проведении массового мероприятия;
8.3.5. распространять наружную рекламу в специально отведен-

ных местах (рекламных средствах);
8.3.6. назначать ответственного за проведение массового меро-

приятия;
8.3.7. соблюдать требования санитарных правил, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требования 
пожарной безопасности, предусмотренные Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

8.3.8. заблаговременно информировать уполномоченный орган 
местного самоуправления Чайковского муниципального района, от-
дел полиции, средства массовой информации, другие структуры, за-
действованные в организации и проведении массового мероприятия, 
участников об отмене массового мероприятия или изменении вре-
мени его проведения;

8.3.9. заблаговременно заключить договоры с коммунальными 
службами и организовать выполнение работ по проведению уборки 
объекта проведения массового мероприятия и прилегающей терри-
тории после проведения массового мероприятия;

8.3.10. сообщать о случившейся чрезвычайной ситуации в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу Чайковского муниципального 
района;

8.3.11. остановить массовое мероприятие в случае массовых бес-
порядков.

8.4. Администрация объекта проведения массового мероприятия 
обязана:

8.4.1. принимать по проведению каждого массового мероприятия 
распорядительный документ с указанием конкретных задач для всех 
служб объекта, участвующих в проведении мероприятия;

8.4.2. отвечать за работу персонала объекта проведения массово-
го мероприятия и соблюдать на объекте проведения массового ме-
роприятия установленные меры противопожарной безопасности и 
требования законодательства в сфере санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.

8.5. Организатор массового мероприятия, администрация объ-
екта проведения массового мероприятия, обслуживающий персонал 
обязаны проявлять уважительное отношение к участникам массово-
го мероприятия, своими действиями исключать провоцирование с их 
стороны правонарушений и не допускать нарушения их прав и за-
конных интересов.

IX. Права и обязанности участников массового
мероприятия, а также запреты, распространяемые

на участников массового мероприятия
9.1. Участники массового мероприятия имеют право свободно 

входить на объект проведения массового мероприятия, если иное не 
предусмотрено порядком его проведения, и пользоваться всеми ус-
лугами, предоставляемыми организаторами массового мероприятия 
и администрацией объектов массовых мероприятий.

9.2. Участники массового мероприятия обязаны:
9.2.1. соблюдать и поддерживать общественный порядок и требо-

вания, установленные настоящим Порядком, вести себя уважительно 
по отношению к другим участникам массового мероприятия, обслу-
живающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение по-
рядка на массовом мероприятии, не допускать действий, создающих 
опасность для окружающих;

9.2.2. предъявлять представителям администрации объекта про-
ведения массового мероприятия и иным лицам, обеспечивающим 
общественный порядок и общественную безопасность при прове-
дении массового мероприятия, билеты или иные документы, даю-
щие право на вход на массовое мероприятие, а также пропуск на 
въезд автотранспорта на территорию объекта проведения меропри-
ятия, если это предусмотрено порядком его проведения, и занимать 
места, указанные в приобретенных билетах или документах, их за-
меняющих;

9.2.3. выполнять законные распоряжения работников администра-
ции объекта проведения массового мероприятия и иных лиц, обеспе-
чивающих общественный порядок и общественную безопасность при 
проведении массового мероприятия;

9.2.4. незамедлительно сообщать администрации объекта про-
ведения массового мероприятия и иным лицам, обеспечивающим 
общественный порядок и общественную безопасность при проведе-
нии массового мероприятия, о случаях обнаружения подозритель-
ных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения 
задымления или пожара, необходимости оказания медицинской по-
мощи лицам, находящимся на объектах проведения массового ме-
роприятия;

9.2.5. при получении информации об эвакуации из места прове-
дения массового мероприятия действовать согласно инструкциям 
(указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и обще-
ственную безопасность при проведении массовых мероприятий, в 
соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденно-
му плану мероприятий, сохраняя спокойствие и не создавая паники.

9.3. Участникам массового мероприятия запрещается:
9.3.1. проносить оружие (за исключением сотрудников правоохра-

нительных органов, выполняющих при проведении массового меро-
приятия служебные обязанности по охране общественного порядка 
и обеспечению безопасности), огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, 
едко пахучие и радиоактивные вещества, колющие и режущие пред-
меты, пиротехнические изделия, чемоданы, портфели, крупногаба-
ритные предметы, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие 
участникам массового мероприятия, а также нормальному прове-
дению массового мероприятия, кроме случаев, когда пронос таких 
предметов согласован с организатором массового мероприятия;

9.3.2. курить в не отведенных местах и закрытых сооружениях;
9.3.3. распивать спиртные, слабоалкогольные напитки и пиво, по-

являться в пьяном виде или совершать иные действия, оскорбляю-
щие человеческое достоинство и общественную нравственность;

9.3.4. выбрасывать предметы на трибуны, арену, сцену и другие 
места проведения массового мероприятия, а также совершать иные 
действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;

9.3.5. допускать выкрики или иные действия, унижающие челове-
ческое достоинство участников массового мероприятия или оскор-
бляющие человеческую нравственность;

9.3.6. находиться во время проведения массового мероприятия в 
проходах, на лестницах или в люках, создавать помехи передвиже-
нию участников массового мероприятия, забираться на ограждения, 
парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных 
съемок, деревья, мачты, крыши, несущие конструкции, повреждать 
оборудование и элементы оформления сооружений и иной инвен-
тарь, зеленые насаждения;

9.3.7. появляться без разрешения администрации объекта прове-
дения массового мероприятия на арене, сцене, а также в раздевал-
ках спортсменов, судей, грим-уборных артистов и других служебных 
и технических помещениях объекта проведения массового меропри-
ятия;

9.3.8. проходить на массовое мероприятие с животными, если это 
не предусмотрено характером массового мероприятия, за исключе-
нием собак-проводников в намордниках;

9.3.9. осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать 
объявления, плакаты и другую продукцию информационного содер-
жания без письменного разрешения администрации объекта;

9.3.10. носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, 
направленную на разжигание расовой, социальной, национальной и 
религиозной розни.

X. Заключительные положения
10.1. За несоблюдение настоящего Порядка, совершение проти-

воправных действий при проведении массовых мероприятий вино-
вные лица несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

10.2. Лица, не соблюдающие требования, установленные настоя-
щим Порядком, или отказывающиеся от их соблюдения, не допуска-
ются в места проведения массовых мероприятий, могут быть из них 
удалены или привлечены к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

10.3. Контроль за соблюдением требований, установленных на-
стоящим Порядком, возлагается на организаторов массового меро-
приятия, администрацию объекта массового мероприятия, а также 
на иных лиц, принимающих участие в обеспечении общественного 
порядка, и общественной безопасности в местах проведения мас-
совых мероприятий.

10.4. Организаторы массового мероприятия и (или) администра-
ция объекта массового мероприятия вправе установить дополни-
тельные требования к проведению, к поведению зрителей при про-
ведении массовых мероприятий, которые не могут противоречить 
требованиям федерального законодательства и настоящему Поряд-
ку.

10.5. Настоящий Порядок размещается организаторами массо-
вого мероприятия и (или) администрацией объекта массового ме-
роприятия на информационных щитах (стендах) перед кассами по 
продаже входных билетов, перед входами в место проведения мас-
сового мероприятия.

10.6. Информация о настоящем Порядке должна доводиться до 
сведения зрителей на русском языке, а также по усмотрению орга-
низатора массового мероприятия - на родных языках народов Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1
к Порядку организации и проведения массовых

культурно-просветительных, театрально-зрелищных
и спортивных мероприятий на территории Чайковского

муниципального района

Уведомление о проведении
массового мероприятия на территории

____________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта Чайковского муниципального района)

1. Название и цель мероприятия

___________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Место (места) проведения мероприятия

___________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дата, время начала и окончания мероприятия ______________________________________

4. Предполагаемое количество участников массового мероприятия ___________________

5. Организатор мероприятия ______________________________________________________________________________________________________
            (для юридических лиц - наименование, ФИО руководителя, юридический адрес,
 контактный телефон; для физических лиц - ФИО, адрес проживания, контактный телефон)

6. Формы и методы обеспечения:

- общественного порядка _________________________________________________

- пожарной безопасности _________________________________________________

- организации медицинской помощи ______________________________________

- уборки территории, соблюдения правил благоустройства ________________________________________________________________________

7. Информация о необходимости ограничения дорожного движения

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае необходимости ограничения движения указываются наименования улиц и время ограничения)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Использование пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, едко пахучих, радиоактивных веществ (использу-
ются, не используются)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае использования указывается тип и класс опасности)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Порядок контроля за входом и выходом участников мероприятия

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(кол-во входов/выходов, кол-во сотрудников охраны, наличие технических средств ограничения входа)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Использование звукоусиливающих технических средств  при  проведении мероприятия (используются, не используются)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае использования указывается количество, тип и мощность)

11. Установка сцены или иного временного сооружения (используются, не используются)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае использования указываются размеры, тип)

12.  Организация работы стационарных или временных пунктов торговли продуктами питания, сувенирами и иными товарами, аттрак-
ционов (используются, не используются)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае использования указывается количество и тип, вид торговли)

Уведомление согласовано:
Отдел МВД России по Чайковскому району
_______________________________________________________________
                          (Ф.И.О., звание, должность)

Организатор массового мероприятия:
________________________________________________________________
                           (дата, подпись, печать)

Уведомление принял:
________________________________________________________________
(дата и время поступления уведомления, ФИО, подпись)
Отметка о регистрации:
________________________________________________________________

Приложение 2
к Порядку организации и проведения массовых

культурно-просветительных, театрально-зрелищных
и спортивных мероприятий на территории Чайковского

муниципального района

Перечень документов, прилагаемых к уведомлению при подготовке к 
проведению массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных и 
спортивных мероприятий на территории Чайковского муниципального района

1. Уведомление о проведении массового мероприятия согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2. Схема размещения объектов торговли.
3. Схема проведения массового мероприятия (маршрут движения).
4. Тайм-план планируемого мероприятия.
5. Копии договоров на обеспечение охраны общественного порядка сотрудниками ЧОО (при заключении).
6. Копии лицензий к пиротехническим изделиям (при использовании пиротехники).
7. План профилактических мероприятий по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности (при использовании пиро-

техники).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.03.2017        № 179

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства», утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 26.05.2014 № 1086

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чай-
ковского муниципального района, на основании протеста Чайковской городской прокуратуры от 19 января 
2017 года № 2-3-2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 26 мая 2014 года № 1086 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2015 года № 896, от 26 января 2016 
года № 48, от 04 июля 2016 года № 586), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1. изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный 
сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу) расположен по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45
перерыв  с 13.00 до 14.00,
пятница   с 8.30 до 16.30
перерыв  с 13.00 до 14.00.
суббота, воскресенье – выходные дни.
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Прием граждан:
вторник – четверг  с 8.30 до 17.45,
пятница   с 8.30 до 13.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 2-39-59, 3-31-63, факс 2-39-59.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», содер-

жащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www.chaikovskiyregion.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).
Адрес электронной почты для направления обращений 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: Arch@tchaik.ru.».
1.2. Подраздел 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство.
2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней.
Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в случае направления заявителем до-

кументов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 1 день.».

1.3. В подразделе 2.6.:
1.3.1. в подпунктах 2.6.1.3. и 2.6.1.9. пункта 2.6.1. после слов «Государственной корпорацией по атом-

ной энергии «Росатом»,» дополнить словами «Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос»,»;

1.3.2. в подпункте 2.6.1.4. пункта 2.6.1. после слова «участка» дополнить словами «, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство,»;

1.3.3. в подпункте 2.6.1.5.2. подпункта 2.6.1.5. пункта 2.6.1. слова «градостроительным планом» заменить 
словами «информацией, указанной в градостроительном плане»;

1.3.4. в подпункте 2.6.1.5.4. подпункта 2.6.1.5. пункта 2.6.1. слова «схемы, отображающие» исключить;
1.3.5. пункт 2.6.1. дополнить подпунктом 2.6.1.6.1 следующего содержания:
«2.6.1.6.1 заключение, предусмотренное частью 3.5. статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации;»;
1.3.6. в подпункте 2.6.1.11. пункта 2.6.1. после слова «помещений» дополнить словами «и машино-мест»;
1.3.7. в пункте 2.6.2. слова «в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами» 
заменить словами «, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведом-
ственного запроса»;

1.3.8. во втором абзаце пункта 2.6.2. слово «пяти» заменить словом «трех»;
1.3.9. в пунктах 2.6.3., 2.6.6. слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом 

«недвижимости».
1.3.10. в подпункте 2.6.4.2. пункта 2.6.4. после слова «участка» дополнить словами «, выданный не ранее 

чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство».
1.4. В пункте 2.9.1. подраздела 2.9.:
1.4.1. в подпункте 2.9.1.2. слова «градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи раз-

решения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории, а также» заменить словами «к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации,»;

1.4.2. подпункт 2.9.1.3. дополнить словами «или объект является построенным».
1.5. В пункте 2.10.1. подраздела 2.10.:
1.5.1. в подпункте 2.10.1.4. после слова «помещений» дополнить словами «и машино-мест»;
1.5.2. дополнить подпунктом 2.10.1.8. следующего содержания:
«2.10.1.8. выдача заключения, предусмотренного частью 3.5. статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации.».
1.6. В подпункте 3.4.3.4. пункта 3.4.3. подраздела 3.4. слова «градостроительного плана земельного участ-

ка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям» заменить словами «к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации»

1.7. В пункте 3.4.4. цифру «9» заменить словами «5 рабочих».
1.8. Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 03.03.2017 №179

Приложение 1 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства»

Кому: В комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района 
(наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешения на строительство)

От кого: ______________________________________________________________________________________________________________
       (ФИО застройщика – для граждан,  адрес электронной почты, ИНН, полное наименование организации – для юридических лиц)

Заявление
Прошу разрешить строительство, реконструкцию объекта: _________________________________________________________________________
                               (нужное подчеркнуть)       
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование основного объекта капитального строительства в соответствии с проектной организацией. шифр проекта,

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции объекта)

расположенного по адресу ________________________________________________________________________________________________________
 (полный адрес объекта капитального строительства, с указанием объекта
 Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес

а также: ___________________________________________________________________________________________________________________________
(встроено-пристроенные помещения, расположенные на отведенном земельном участке)

Срок действия настоящего разрешения  до «____»_____________20 ____г. (данные проектной документации)

1. Проектная документация разработана: __________________________________________________________________________________________

2. Строительство (реконструкция) будут осуществляться: ___________________________________________________________________________
 (указать кем: организацией, либо индивидуальным
 предпринимателем, ФИО руководителя, телефон, адрес, ИНН)

3. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать краткие проектные характеристики объекта)

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в данном заявлении и прилагаемых документах, сообщать в комитет градо-
строительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района в течении 2-х недель со дня поступле-
ния изменений.

К настоящему заявлению прилагаю в соответствии со ст. 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации следующие доку-
менты:

- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

от «____» ___________20____г. серия _______№_____________ (копия)     в __ экз.  на __ л.;

- свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости (реконструкция) от «__» _________ 20__г.
  серия ______ № ________ (копия) в __ экз. на __ л.;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.03.2017        № 189

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию»,
утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 26.05.2014
№ 1085

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципаль-
ного района, на основании протеста Чайковской городской прокуратуры от 19 января 2017 года № 2-3-2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 26 мая 2014 года № 1085 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 16.07.2015 № 891, от 27.08.2015 № 1086, от 20.07.2016 № 630), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1. изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официального сай-

та в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть 
«Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального рай-
она (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу) расположен по адресу: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1, 

График работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45
перерыв  с 13.00 до 14.00,
пятница   с 8.30 до 16.30
перерыв  с 13.00 до 14.00.
суббота, воскресенье - выходные дни.
Приемные дни:
вторник – четверг  с 8.30 до 17.45,
пятница   с 8.30 до 13.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 2-39-59, 3-31-63, факс 2-39-59.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», содержа-

щего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www.chaikovskiyregion.ru. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).
Адрес электронной почты для направления обращений 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: Arch@tchaik.ru.».
1.2. Подраздел 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня получения за-

явления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней.
Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в случае направления заявителем доку-

ментов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 1 день.».

1.3. В пункте 2.5.1. подраздела 2.5. слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 
марта 2013 года № 175 «Об утверждении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию»;» исключить.

1.4. В подразделе 2.6.:
1.4.1. в подпункте 2.6.1.3. пункта 2.6.1. после слова «участка» дополнить словами «, представленный для по-

лучения разрешения на строительство,»;
1.4.2. в подпункте 2.6.1.13. пункта 2.6.1. слова «от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-

стре недвижимости» заменить словами «от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;

1.4.3. пункт 2.6.6. дополнить словами «Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1. и 2.6.3., могут быть на-
правлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в пунктах 2.6.1. 
и  2.6.3. документов осуществляется исключительно в электронной форме.»;

1.5. В подразделе 2.9.:
1.5.1. в подпункте 2.9.1.2. пункта 2.9.1. слова «градостроительного плана земельного участка» заменить сло-

вами «к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,»;

1.5.2. пункт 2.9.1.  дополнить подпунктом 2.9.1.6. следующего содержания:
«2.9.1.6. несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участ-

ка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка градостроительным регламентом.».

1.6. В подпункте 2.10.1.8. пункта 2.10.1. подраздела 2.10. слова «от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» заменить словами «от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

1.7. В подпункте 3.4.4.1. пункта 3.4.4. подраздела 3.4. слова «установленным в разрешении на строитель-
ство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также» заменить словами «ука-
занным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объек-
та требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному ис-
пользованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации,».

1.8. Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

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 заместителя главы муниципального района – гла-

вы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструктуры 
Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

- договор от «__» _____ 20__г. № ____ аренды земельного участка (копия) в __ экз. на __л.;

- градостроительный план земельного участка ___________________(копия) в __экз. на __ л.;

- проектная документация (по списку) _______________________________в __ экз. на ___ л;.

- государственная экспертиза _________________________________(копия) в __экз. на __ л.;

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________    ____________    _____________
(должность, Ф.И.О. застройщика)     (подпись)           (дата)
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Приложение

к постановлению администрации
Чайковского муниципального района

от 06.03.2017 №189
Приложение 1  
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод  
объекта капитального строительства в эксплуатацию»

Кому: В комитет градостроительства и развития инфраструктуры  администрации Чайковского муниципального района 
(наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешения на строительство)

От кого: __________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и адрес проживания – для граждан, полное наименование организации –

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 для юридических лиц, почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты, ИНН)

Заявление
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией) объекта:

(нужное подчеркнуть и выделить)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указать наименование основного объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: _____________________ __________________________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства, с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. 

или строительный адрес)

а также ____________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вспомогательные сооружения, расположенные на отведенном земельном участке)

Внеплощадочные инженерные сети ________________________________________________________________________________________________
(указать вспомогательные инженерные сети, расположенные на отведенном земельном участке)

При этом сообщаю:

Строительство осуществлялось на основании разрешения на строительство:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать номер, дату выдачи разрешения, наименование органа выдавшего разрешение на строительство)

Строительство, (реконструкция, капитальный ремонт) осуществлялось _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать кем: организацией, либо ИП, на основании договора, либо застройщиком – Ф.И.О. телефон, адрес, ИНН)

3. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя
Единица 

измерения
По

проекту
Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквар-
тирном доме

кв. м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность

Иные показатели 

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций

Заполнение световых проемов

Технический план объекта ______________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаю в соответствии со ст. 55  Градостроительного Кодекса Российской Федерации следующие до-

кументы:
-  свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

от  «____» ___________20____г. №_______________________ (копия) в ___ экз.  на ___ л.;

-  свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости

от «____» ___________ 20____г. № _______________________(копия) в ___ экз.  на ___ л.;

-  договор  от  «____» ___________ 20__г.  № _____    аренды  земельного участка (копия);

_____________________________________________________________ в ___ экз. на ______ л.;

_____________________________________________________________ в ___ экз. на ______ л.;

_____________________________________________________________ в ___ экз. на ______ л.;

_____________________________________________________________ в ___ экз. на ______ л.;

______________________________________   ___________   _____________
(должность, Ф.И.О. застройщика), МП    (подпись)         (дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.03.2017        № 191

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования Чайковского
муниципального района», 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», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редакции постановлений администрации Чайковско-
го муниципального района от 21.03.2014 № 584, от 25.03.2014 № 589, от 28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 
№ 1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, от 19.11.2014 № 2070, от 02.12.2014 № 2184, от 
17.12.2014 № 2302, от 26.12.2014 № 2387/1, от 20.04.2015 № 639, от 05.06.2015 № 767, от 13.07.2015 № 
883, от 30.07.2015 № 969, от 23.09.2015 № 1155, от 19.11.2015 № 1365, от 13.01.2016 № 15, от 17.02.2016 
№ 102, от 10.05.2016 № 408, от 20.07.2016 № 628, от 11.08.2016 № 704, от 26.09.2016 № 878, от 19.10.2016 
№ 956, от 29.11.2016 № 1120, от 16.12.2016 № 1139, от 28.12.2016 № 1223).

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 2017 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 06.03.2017 № 191

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

утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 

1. В муниципальной программе «Развитие образования Чайковского муниципального района» (далее – муниципальная Программа):
1.1. в Паспорте муниципальной Программы:
1.1.1.  позицию «Целевые показатели Программы» дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. количество детей, получающих услугу дошкольного образования, присмотра и ухода в общеобразовательных организациях.»;
1.1.2. позицию:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований про-
граммы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» – 3457614,688 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» –  4719339,969 руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 462281,445 тыс. руб. 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 259233,796 тыс. 
руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 467405,745 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 228548,342 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреж-
дений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» – 60950,830 
тыс. руб.
Итого по Программе – 9655374,815 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований про-
граммы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» – 3689200,384 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» –  4544539,996 руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 462719,921 тыс. руб. 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 258835,152 тыс. 
руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 467483,536 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 217702,043 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреж-
дений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» – 60950,830 
тыс. руб.
Итого по Программе – 9701431,862 тыс. руб.

1.2. В разделе II «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индика-
торы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и 
этапов реализации Программы»:

1.2.1. пункт 2.4 «Показатели решения задач» дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
«44) количество детей, получающих услугу дошкольного образования, присмотра и ухода в общеобразовательных организациях.».
1.3. 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 региональ-

ного бюджетов и внебюджетные источники в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализа-
ции региональных и федеральных целевых программ и проектов.

Структура ресурсного обеспечения Программы:
тыс.руб.

Подпрограммы
Уровни

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

«Система дошколь-
ного образования»

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

краевой 3128776,753 357324,000 436414,439 470898,914 464378,400 466587,000 466587,000 466587,000

районный 519812,431 78352,220 97169,155 85544,046 64466,780 64724,580 64884,950 64670,700

«Система началь-
ного, основного, 
среднего общего 
образования»

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

краевой 3894150,022 521197,600 539629,844 560018,964 579290,814 589285,200 589130,300 515597,300

районный 647212,106 86059,556 79416,437 81030,153 97642,530 102883,010 112415,960 87764,460

«Система дополни-
тельного образо-
вания»

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

краевой 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 462709,921 64807,079 66550,932 62993,110 66927,750 67194,450 67118,300 67118,300

«Кадровая политика 
в системе образо-
вания Чайковского 
м униципал ьно г о 
района»

федеральный 679,600 679,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 211272,659 22423,413 29618,851 33804,795 31356,400 31356,400 31356,400 31356,400

районный 46882,893 6491,343 7828,051 6641,759 6147,200 6712,860 6712,070 6349,610

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

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

краевой 1361,940 0,000 0,000 1361,940 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 460995,168 23129,284 20114,931 27716,003 1272,970 3850,370 3851,010 381060,600

с р е д -
ства ООО 
« Л у к о й л -
Пермь»

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

«Обеспечение реа-
лизации програм-
мы»

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 217702,043 30958,935 32605,583 32035,855 30125,650 30662,580 30656,720 30656,720

Ведомственная це-
левая программа 
«Лицензирование, 
приведение в нор-
мативное состояние 
муниципальных уч-
реждений образова-
ния в муниципаль-
ном  образовании 
«Чайковский муни-
ципальный 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 Програм-
ме

9701431,862 1270865,154 1331940,285 1369887,679 1341608,494 1363256,450 1372712,710 1651161,090

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

2. В Подпрограмме «Система дошкольного образования» муниципальной Программы:
2.1. в паспорте Подпрограммы:
2.1.1. позицию «Целевые показатели Подпрограммы» дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
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По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объ-

емов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.».
5. В Подпрограмме 4 «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» муниципальной Программы:
5.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 259233,796 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 258835,152 тыс. руб.
 
5.2. 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 реги-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 258835,152 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 679,600 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края –211272,659 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 46882,893 тыс. рублей.

тыс.руб.

Подпрограмма
Уровни

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

«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 211272,659 22423,413 29618,851 33804,795 31356,400 31356,400 31356,400 31356,400

районный 46882,893 6491,343 7828,051 6641,759 6147,200 6712,860 6712,070 6349,610

ИТОГО 258835,152 29594,356 37446,902 40446,554 37503,600 38069,260 38068,470 37706,010

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

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

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

6. В Подпрограмме 5 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» муниципальной Программы:
6.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 467406,800 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 467483,536 тыс. руб.

6.2. пункт 5.11 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«5.11 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 467483,536 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 4654,272 тыс. руб.
средства районного бюджета – 460995,168 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 1361,940 тыс. руб.
средства ООО «Лукойл-Пермь» - 472,156 тыс. руб. 

тыс.руб.

Подпрограммы Уровни бюджета Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

«Приведение образо-
вательных учрежде-
ний в нормативное 
состояние»

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

краевой 1361,940 0,000 0,000 1361,940 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 460995,168 23129,284 20114,931 27716,003 1272,970 3850,370 3851,010 381060,600

средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

ИТОГО 467483,536 23601,440 20114,931 33732,215 1272,970 3850,370 3851,010 381060,600

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

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

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

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

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 228548,342 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 217702,043 тыс. руб.

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

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 217702,043 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 217702,043 тыс. рублей.

тыс.руб.

Подпрограммы
Уровни 

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

«Обеспечение реали-
зации Программы»

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

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

районный 217702,043 30958,935 32605,583 32035,855 30125,650 30662,580 30656,720 30656,720

ИТОГО 217702,043 30958,935 32605,583 32035,855 30125,650 30662,580 30656,720 30656,720

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

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

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

8. Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие образования Чайковского муниципального района» изложить в следующей 
редакции:

«10) количество детей, получающих услугу дошкольного образования, присмотра и ухода в общеобразовательных организациях.»;
2.1.2. позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3457614,688 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3689200,384 тыс. руб.

2.2. пункт 1.6. «Промежуточные показатели реализации Подпрограммы» дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) количество детей, получающих услугу дошкольного образования, присмотра и ухода в общеобразовательных организациях.».
2.3. 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 реги-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3689200,384 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 3128776,753 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 519812,431 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 40611,200 тыс. рублей.

тыс.руб.

Подпро-
грамма

Уровни
бюджета

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

«Система до-
школьного об-
разования»

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

краевой 3128776,753 357324,000 436414,439 470898,914 464378,400 466587,000 466587,000 466587,000

районный 519812,431 78352,220 97169,155 85544,046 64466,780 64724,580 64884,950 64670,700

ИТОГО 3689200,384 453964,220 555906,794 556442,960 528845,180 531311,580 531471,950 531257,700

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

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

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

Корректировка объемов финансирования производится по итогам реализации инвестиционных проектов, приоритетных муниципаль-
ных проектов муниципального района.

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

3. В Подпрограмме «Система начального, основного, среднего общего образования» муниципальной Программы:
3.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4719339,969 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4544539,996 тыс. руб.
 
3.2. пункт 2.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«2.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4544539,996 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 3177,868 тыс. руб.;
средства бюджета Пермского края – 3894150,022 тыс. руб.; 
средства районного бюджета - 647212,106 тыс. руб.

тыс.руб.

Подпрограмма
Уровни

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

«Система началь-
ного, основного, 
среднего общего 
образования»

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

краевой 3894150,022 521197,600 539629,844 560018,964 579290,814 589285,200 589130,300 515597,300

районный 647212,106 86059,556 79416,437 81030,153 97642,530 102883,010 112415,960 87764,460

ИТОГО 4544539,996 607257,156 619046,281 644226,985 676933,344 692168,210 701546,260 603361,760

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

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

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

4. В Подпрограмме «Система дополнительного образования» муниципальной Программы:
4.1. в паспорте Подпрограммы:
4.1.1. позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 462281,445 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 462719,921 тыс. руб.

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

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 462719,921 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 10,000 тыс. рублей.
средства районного бюджета – 462709,921 тыс. рублей.

тыс.руб.

Подпрограмма
Уровни 

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

«Система дополни-
тельного образова-
ния»

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

краевой 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 462709,921 64807,079 66550,932 62993,110 66927,750 67194,450 67118,300 67118,300

ИТОГО 462719,921 64807,079 66550,932 63003,110 66927,750 67194,450 67118,300 67118,300

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

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

«Приложение 7
к муниципальной программе

«Развитие образования Чайковского
муниципального района» 

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

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

Всего

В том числе
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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 до-
школьного образования

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

459393,281 65254,799 66022,886 70006,866 64255,090 64512,240 64670,700 64670,700 1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, полу-
чающих услугу дошкольного образования в муници-
пальных ДОУ  Чайковского муниципального района

чел. 6238 5905 6172 6689 6728 6861 6865 6865

к р а е в ой 
бюджет

3002217,230 355217,900 381468,580 418236,750 460180,400 462371,200 462371,200 462371,200 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 образователь-
ных организаций, обучающихся по программам, со-
ответствующим требованиям стандартов дошколь-
ного общего образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных учреж-
дений, (организаций) (%)

% 0 10 60 80 100 100 100 100

4. Достижение  плановых показателей увеличения 
средней заработной платы педагогических работ-
ников дошкольных образовательных  учреждений 
Чайковского муниципального района, установлен-
ных Министерством образования и науки Пермского 
края. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Количество детей, получающих услугу дошкольно-
го образования, присмотра и ухода в общеобразо-
вательных организациях 

Чел. 865 0 0 0 865 838 835 835

2.Обеспечение воспитания и обучения 
детей- инвалидов в образовательных 
учреждениях , реализующих программу 
дошкольного образования, и на дому

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

27290,200 2106,100 4415,200 3923,500 4198,000 4215,800 4215,800 4215,800 1. Количество детей-инвалидов, посещающих ДОУ чел 68 75 68 64 79 79 79 79

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

3. Количество детей-инвалидов, посещающих до-
школьные группы общеобразовательных учреждений

чел. 5 0 0 3 3 3 3 3

Итого по задаче 1 3488900,711 422578,799 451906,666 492167,116 528633,490 531099,240 531257,700 531257,700

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

1. Оснащением оборудованием и ин-
вентарем вновь создаваемых мест для 
детей дошкольного возраста

районный 
бюджет

12312,241 2000,090 5940,151 4372,000 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

к р а е в ой 
бюджет

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

ф е д е -
ральный 
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»

К Г и -
РИ, МКУ 
« Ч У К С » , 
УОиПО

районный 
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 0 220 0 0 0 0

к р а е в ой 
бюджет

38931,023 0,000 32169,784 6761,239 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 1 0 0 1 0 0 0 0
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3 Приобретение объекта МДОУ в Завок-
зальном районе г. Чайковский

К Г и -
РИ, МКУ 
« Ч У К С » 
КУИ

районный 
бюджет

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

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

к р а е в ой  
бюджет 

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

4. Приобретение здания  «Дошкольное 
образовательное учреждение на 150 
мест, расположенное по адресу: Чай-
ковский муниципальный район, с. Фоки, 
ул. Ленина, д. 48»

КУИ районный 
бюджет

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

ед. 150 0 0 150 0 0 0 0

к р а е в ой 
бюджет

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

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

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

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

1.Выплаты семьям, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещаю-
щих муниципальные  образовательные 
учреждения сельской местности,  ис-
ключая п.Марковский

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

6986,017 6986,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 до 5 лет, пользующихся 
услугами дошкольного образования (услуги по при-
смотру и уходу и образовательная услуга) в него-
сударственном секторе экономики в сельских по-
селениях.

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  де-
тей в возрасте от 1,5 до 4-х лет, не 
посещающих муниципальные  образо-
вательные учреждения городской мест-
ности и п.Марковский

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

3212,221 3212,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 до 4 лет, пользующихся 
услугами дошкольного образования (услуги по при-
смотру и уходу и образовательная услуга) в негосу-
дарственном секторе экономики в городе.

чел. 280 97 0 0 0 0 0 0

3. Возмещение затрат на осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми част-
ными образовательными организация-
ми, осуществляющими образователь-
ную деятельность  по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на террито-
рии Чайковского муниципального райо-
на и имеющим лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности 

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

638,280 0,000 0,000 0,000 211,690 212,340 214,250 0,000 1. Количество  детей дошкольного возраста, полу-
чающих услугу по присмотру и уходу в частных об-
разовательных организациях 

чел. 35 0 0 0 35 35 35 0

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

Итого подпрограмма 1: 3689200,384 453964,220 555906,794 556442,960 528845,180 531311,580 531471,950 531257,700

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 об-
щего образования

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

574887,747 86059,556 79197,889 80623,042 75540,830 78099,510 87683,460 87683,460 1. Количество обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях 

чел.
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2. Количество детей, получающих услугу дошкольно-
го образования, присмотра и ухода в общеобразо-
вательных организациях 

Чел. 869 776 869 873 0 0 0 0

к р а е в ой 
бюджет

3456759,095 447866,600 465735,631 544397,364 498220,400 500179,700 500179,700 500179,700 3.Удовлетворенность населения качеством началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования по результатам опросов общественно-
го 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 1,5 1,4 1,4 1,4

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

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

6. Удельный  вес учащихся общеобразовательных 
учреждений, обучающихся в соответствии с феде-
ральными государственными стандартами 

% 40 32 43 54 63 70 77 86

7. Достижение плановых показателей увеличения 
средней заработной платы  педагогических работ-
ников в общеобразовательных учреждениях Чай-
ковского муниципального района, установленных 
Министерством образования и науки Пермского 
края, (%),

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Количество обучающихся в специальных коррек-
ционных образовательных учреждениях

чел. 260 0 0 265 274 275 263 263

2. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руковод-
ство в муниципальных образовательных 
организациях

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

107646,213 15046,600 15362,613 15566,600 15417,600 15417,600 15417,600 15417,600 1. Количество педагогических работников, полу-
чающих ежемесячное вознаграждение за классное 
руководство

чел. 486 486 486 520 526 526 526 526

3. Стипендиальное обеспечение обу-
чающихся в 10-х и 11-х и 12-х классах 
общеобразовательных организаций

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

1998,300 1998,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся в 10-х, 11-х, 12-х клас-
сах общеобразовательных школ, получивших сти-
пендиальное обеспечение

чел. 345 364 0 0 0 0 0 0

4. Предоставление компенсационных 
выплат родителям (законным пред-
ставителям) учащихся в части затрат 
по проезду детей к месту учебы в на-
чале учебной недели и  обратно в конце 
учебной недели из населенных пунктов, 
в которых дорожные условия не соот-
ветствуют требованиям безопасности

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

2,398 0,000 2,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей (законных представителей) 
учащихся из населенных пунктов, в которых дорож-
ные условия не соответствуют требованиям без-
опасности, получающих компенсационные выплаты 
части затрат проезда к месту учебы 

чел. 4 0 4 0 0 0 0 0

5. Предоставление компенсационных 
выплат родителям (законным предста-
вителям) учащихся  в части затрат  по 
проживанию учащихся МОУ по месту 
учебы из населенных пунктов, в которых 
дорожные условия не соответствуют 
требованиям безопасности

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

20,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей (законных представителей) 
учащихся из населенных пунктов, в которых дорож-
ные условия не соответствуют требованиям без-
опасности, получающих компенсационные выплаты 
части затрат по проживанию

чел. 2 0 2 0 0 0 0 0

6. Предоставление компенсации части 
затрат по проезду детей к месту учебы 
учащихся 10-х и 11-х классов Муници-
пального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10», проживаю-
щих на территории сельских поселений 

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

488,825 0,000 73,014 52,111 91,700 95,500 95,500 81,000 1. Количество родителей учащихся 10-х и 11 –х 
классов муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10», проживающих на территории 
сельских поселений, и получающих компенсацию 
части затрат по проезду детей к месту учебы

Чел. 17 0 17 20 20 20 20 15

7.Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

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

8. Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

У п р а в л е -
ние О и ПО

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

шт. 3 - - 3 - - - -

2. Количество созданных спортивных секций (клу-
бов)

шт. 3 - - 3 - - - -

3.Удельный вес учащихся образовательного учреж-
дения, занимающихся физической культурой и спор-
том во внеурочное время

% 64 - - 85 85 85 85 85

Итого по задаче №1 4145103,582 550971,056 560514,681 643816,985 589270,530 593792,310 603376,260 603361,760

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

1. . Предоставление услуги  в сфере 
предоставления общего образова-
ния  по основным и адаптированным 
общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образо-
вательных организациях для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
открытого типа, оздоровительных обра-
зовательных организациях санаторного 
типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении.

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

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

чел. 237 237 270 0 0 0 0 0

2. Организация дистанционного обуче-
ния детей-инвалидов на дому

У п р а в л е -
ние О и ПО

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество детей-инвалидов получающих образо-
вание 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 олимпиа-
де школьников

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

634,000 0,000 0,000 256,000 126,000 126,000 126,000 0,000 1. Количество участников олимпиады чел. 65 0 0 65 65 65 65 0

2. Выплата единовременных премий об-
учающимся, награжденными знаком от-
личия Пермского края «Гордость Перм-
ского края»

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

55,000 0,000 0,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество учащихся, получателей премий чел. 8 0 0 11 0 0 0 0

Итого по задаче № 3 689,000 0,000 0,000 311,000 126,000 126,000 126,000 0,000

Задача № 4  Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях

4.1. Приобретение здания «Средняя 
общеобразовательная школа в микро-
районе Сайгатский, г. Чайковский»

районный 
бюджет

71056,000 0,000 0,000 99,000 21884,000 24562,000 24511,000 0,000 1. Количество мест, введенных в эксплуатацию по-
сле приобретения здания школы

ед. 1000 0 0 0 0 1000 0 0

к р а е в ой 
бюджет

212873,714 0,000 0,000 0,000 65652,814 73687,900 73533,000 0,000 2.Количество приобретенных объектов ед. 1 0 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче № 4 283929,714 0,000 0,000 99,000 87536,814 98249,900 98044,000 0,000

Итого подпрограмма 2 4544539,996 607257,156 619046,281 644226,985 676933,344 692168,210 701546,260 603361,760

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 до-
полнительного  образования 

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

447376,403 62296,279 63986,928 60958,456 64807,820 65159,500 65083,710 65083,710 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих услугу в учреждениях дополнительного об-
разования Чайковского муниципального района

чел. 7538 7572 7538 7538 7538 7538 7538 7538

2. Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 62 62 65 68 70 71 71 71

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

% 65 66 67 68 69 70 70 70

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

% 50 50 50 50 50 50 50 50

5. Достижение плановых показателей увеличения 
средней заработной платы педагогических работ-
ников учреждений (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 447376,403 62296,279 63986,928 60958,456 64807,820 65159,500 65083,710 65083,710
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Задача № 2 Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского муниципального района

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

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

15333,518 2510,800 2564,004 2034,654 2119,930 2034,950 2034,590 2034,590 1. Количество  нуждающихся детей от 3 до 18 лет, 
которым оказана психолого-медико-педагогическая 
помощь

чел. 220 220 220 220 250 250 250 250

1. Объем предоставления психолого-медико-педа-
гогической помощи (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №2 15333,518 2510,800 2564,004 2034,654 2119,930 2034,950 2034,590 2034,590

Задача № 3 Выявление и поощрение обучающихся, проявивших выдающиеся  творческие способности

1. Выплата единовременных премий об-
учающимся, награжденными знаком от-
личия Пермского края «Гордость Перм-
ского края»

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

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

У п р а в л е -
ние К и МП

крае вой 
бюджет

10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся, получателей премий чел. 2 0 0 2 0 0 0 0

Итого по задаче №3 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого подпрограмма 3. 462719,921 64807,079 66550,932 63003,110 66927,750 67194,450 67118,300 67118,300

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

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

1.Методическое сопровождение повы-
шения профессионального уровня ра-
ботников образования

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

32367,069 5413,670 5626,623 4342,996 3953,480 4343,960 4343,170 4343,170 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 
дошкольной образовательной организа-
ций, базовой организации федеральной 
стажировочной площадки Пермского 
края по теме: «Внедрение Федерально-
го государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования с 
использованием государственно – об-
щественного управления»

У п р а в л е -
ние О и ПО

Ф е д е -
ральный   
бюджет 

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество дошкольных образовательных орга-
низаций, получивших статус базовой организации 
федеральной стажировочной площадки Пермского 
края по теме: «Внедрение Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного 
образования с использованием государственного 
общественного управления»

ед . 0 1 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче №1 32867,069 5913,670 5626,623 4342,996 3953,480 4343,960 4343,170 4343,170

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

1.Предоставление социальных гарантий 
и льгот педагогическим работникам 

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

125678,442 17540,200 16602,342 18655,100 18220,200 18220,200 18220,200 18220,200 1. Количество педагогических, руководящих работ-
ников и молодых специалистов, дошкольных и обще-
образовательных учреждений, получающих выплаты

чел. 337 320 419 477 465 465 465 465

районный 
бюджет

12469,958 897,800 1878,638 1842,940 1831,260 2006,440 2006,440 2006,440 2. Количество педагогических, руководящих работ-
ников и молодых специалистов учреждений допол-
нительного образования, получающих выплаты

чел. 42 45 52 38 40 43 43 43

3. Удельный вес численности учителей Чайковско-
го муниципального района в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
учреждений (организаций)

% 15 16 17 18 19 20 20 20

2. Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий лиц, 
которым присуждены ученые степени 
кандидата и доктора наук, работающих 
в общеобразовательных организациях

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

5970,580 378,900 475,020 668,660 1112,000 1112,000 1112,000 1112,000 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени 
кандидата, доктора наук, получающих меры соци-
альной поддержки

чел. 8 8 8 10 13 13 13 13

3. Проведение конкурса «Учитель года» У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

1490,523 139,200 228,200 358,123 255,000 255,000 255,000 0,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 25 30 30 18 20 30 30 0

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

% 50 50 50 50 50 50 50 0

3. Количество участников Всероссийского этапа кон-
курса «Учитель года»

чел. 2 0 0 2 0 0 0 0

4. Стимулирование педагогических 
работников по результатам обучения 
школьников

У п р а в л е -
ние О и ПО 

к р а е в ой 
бюджет

5756,964 2935,947 0,000 2821,017 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Количество  педагогических  работников, получив-
ших стимулирующие выплаты по результатам обуче-
ния школьников

Чел. 200 220 0 134 0 0 0 0

Итого по задаче 2 151366,467 21892,047 19184,200 24345,840 21418,460 21593,640 21593,640 21338,640

Задача № 3 Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях

1. Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, ра-
ботающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), имеющим право на 
получение данных мер поддержки

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

71469,412 0,000 12096,189 11276,423 12024,200 12024,200 12024,200 12024,200 1. Количество педагогических работников образова-
тельных учреждений, работающих и проживающих 
в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), получающих меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

чел. 1306 0 1306 961 970 970 970 970

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

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество учителей – участников проекта «Мо-
бильный учитель»

чел. 1 1 1 1 1 1 1 0

районный 
бюджет

555,343 40,673 94,590 97,700 107,460 107,460 107,460 0,00 2. Доля учителей сельских школ, ставших участни-
ками регионального проекта «Мобильный учитель»

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 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. Улучшение жилищных условий моло-
дых учителей 

К Г и Р И , 
отдел ре-
ализации 
жилищных  
программ, 
КУИ

кр а е в ой 
бюджет

1797,261 968,366 445,300 383,595 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество молодых учителей – улучшивших жи-
лищные условия

чел. 1 0 1 1 0 0 0 0

ф е д е -
ральный 
бюджет 

179,600 179,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по  задаче 3 74601,616 1788,639 12636,079 11757,718 12131,660 12131,660 12131,660 12024,200

Итого подпрограмма 4 258835,152 29594,356 37446,902 40446,554 37503,600 38069,260 38068,470 37706,010

Подпрограмма 5  «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

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

1.Приведение в нормативное состоя-
ние имущественных комплексов  об-
разовательных учреждений  в рамках 
приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, всего, в 
том числе:

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

1361,940 0,000 0,000 1361,940 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных спортивных залов шт. 3 0 0 3 0 0 0 0

районный 
бюджет

453,980 0,000 0,000 453,980 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1. Текущий ремонт спортивного зала 
МАОУ Фокинская СОШ по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, 
ул. Ленина, д.18.

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

527,730 0,000 0,000 527,730 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных спортивных залов шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный 
бюджет

175,910 0,000 0,000 175,910 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.  Текущий ремонт спортивного зала 
МБОУ ООШ п. Буренка  по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, п. Бу-
ренка, ул. Клубная, д.10

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

448,470 0,000 0,000 448,470 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных спортивных залов шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный 
бюджет

149,490 0,000 0,000 149,490 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Текущий ремонт спортивного зала 
МБОУ СОШ с. Сосново  по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский,  с. Со-
сново, ул. Школьная, д.33.

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

385,740 0,000 0,000 385,740 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных спортивных залов шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный 
бюджет

128,580 0,000 0,000 128,580 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Приведение в нормативное состоя-
ние территории и имущественных ком-
плексов образовательных  учреждений 
в соответствии с санитарно-гигиениче-
скими требованиями

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

383165,143 15217,983 17059,196 22358,464 0,000 2577,410 2577,410 323374,680 1. Количество общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих ли-
цензию на образовательную деятельность.

ед. 53 53 53 48 46 47 47 47

средства 
ООО «ЛУ-
КОЙЛ-
ПЕРМЬ»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2. Доля общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования, имеющих лицен-
зию на образовательную деятельность

% 98 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования, имеющих 
бессрочную лицензию на образовательную деятель-
ность.

ед. 53 52 53 48 46 47 47 47

4. Доля общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих 
бессрочную лицензию на образовательную деятель-
ность

% 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  образова-
тельных учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством.

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

36739,744 4487,454 2641,445 1758,135 0,000 0,000 0,000 27852,710 1. Количество общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих ли-
цензию на образовательную деятельность

ед. 53 54 53 48 46 47 47 47

2. Доля общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования, имеющих лицен-
зию на образовательную деятельность.

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования, имеющих 
бессрочную лицензию на образовательную деятель-
ность.

ед. 53 52 53 48 46 47 47 47

4. Доля общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих 
бессрочную лицензию на образовательную деятель-
ность.

% 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, до-
школьных образовательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования, здания которых 
подключены к программно-аппаратному комплексу 
системы мониторинга, обработки и передачи ин-
формации о параметрах возгорания, угрозах и ри-
сках развития крупных пожаров.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Приведение в нормативное состоя-
ние территории и зданий образователь-
ных учреждений в соответствие с анти-
террористическим законодательством

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

33790,041 2391,797 414,290 1150,744 0,000 0,000 0,000 29833,210 1. Количество зданий общеобразовательных учреж-
дений, дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, обору-
дованных системой видеонаблюдения 

ед. 52 35 44 70 73 79 79 79

2. Доля зданий общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, оборудован-
ных системой видеонаблюдения 

% 80 63,6 80 90 94 100 100 100

5. Приведение в нормативное состоя-
ние автотранспорта образовательных 
учреждений, предназначенного для 
подвоза учащихся к месту учебы

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

1032,050 1032,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 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 по задаче 1 457015,054 23601,440 20114,931 27083,263 0,000 2577,410 2577,410 381060,600

Задача 2 «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»
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1. Создание условий для беспрепят-
ственного доступа детей с ограничен-
ными возможностями здоровья к объек-
там и услугам сферы образования

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

5814,210 0,000 0,00 1994,680 1272,970 1272,960 1273,600 0,00 1. Доля дошкольных образовательных организаций, 
в которых создана универсальная безбарьерная сре-
да для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций

% 17 0 0 17 38 38 38 38

ф е д е -
ральный 
бюджет

4654,272 0,000 0,00 4654,272 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста

% 80 0 0 80 82 82 82 82

3. Доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций Чайковского района

% 28 0 0 28 28 28 28 28

Итого по задаче 2 10468,482 0,000 0,000 6648,952 1272,970 1272,960 1273,600 0,000

Итого подпрограмма 5 467483,536 23601,440 20114,931 33732,215 1272,970 3850,370 3851,010 381060,600

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Задача 1 Организация процесса управления системой образования Чайковского муниципального района

1. Обеспечение выполнения функций 
Управления О и ПО

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

66090,870 8786,940 9063,502 8886,068 9838,590 9838,590 9838,590 9838,590 1. Количество учреждений системы образования, 
которым распределяются бюджетные средства для 
обеспечения их функционирования и развития

шт. 56 59 56 53 51 52 52 52

2. Место системы образования в ежегодном рейтин-
ге территориальных систем образования, проводи-
мых 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 66090,870 8786,940 9063,502 8886,068 9838,590 9838,590 9838,590 9838,590

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

1. Осуществление финансово-экономи-
ческих функций и обеспечение бухгал-
терского обслуживания муниципальных 
учреждений

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

76258,150 11947,480 12547,930 12467,170 9605,250 9896,800 9896,760 9896,760 1. Количество учреждений, не имеющих собствен-
ных бухгалтерий

учр. 31 25 24 22 18 18 18 18

2. Количество муниципальных учреждений в системе 
образования Чайковского муниципального района

учр. 56 59 56 53 51 52 52 52

3. Исполнение бюджета системы образования Чай-
ковского муниципального района.

% 94,7 95 95 не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

Итого по задаче 2 76258,150 11947,480 12547,930 12467,170 9605,250 9896,800 9896,760 9896,760

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

1. Осуществление ремонтно-эксплуата-
ционного и аварийного обслуживания 
учреждений образования

У п р а в л е -
ние О и ПО

районный 
бюджет

75353,023 10224,515 10994,151 10682,617 10681,810 10927,190 10921,370 10921,370 1. Количество зданий учреждений в системе образо-
вания Чайковского муниципального района

шт. 170 164 164 170 170 171 171 171

2. Объем выполнения муниципального задания по 
ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслу-
живанию учреждений образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля образовательных учреждений готовых к но-
вому учебному году

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 3 75353,023 10224,515 10994,151 10682,617 10681,810 10927,190 10921,370 10921,370

Итого подпрограмма 6 217702,043 30958,935 32605,583 32035,855 30125,650 30662,580 30656,720 30656,720

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

Ведомственная целевая программа 
«Лицензирование, приведение в нор-
мативное состояние муниципальных 
учреждений образования в муниципаль-
ном образовании «Чайковский муници-
пальный район» на 2013-2015 годы»

У п р а в л е -
ние О и ПО

крае в ой 
бюджет

51848,690 51579,828 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих ли-
цензию на образовательную деятельность.

ед. 49 54 55 - - - - -

районный 
бюджет

9102,140 9102,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля образовательных учреждений, имеющих ли-
цензию на образовательную деятельность 

% 83 98,1 100 - - - - -

Итого ведомственная целевая программа  60950,83 60681,968 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 9701431,862 1270865,154 1331940,285 1369887,679 1341608,494 1363256,450 1372712,710 1651161,090

в том числе:         

 - районный 2364416,702 298900,557 303685,089 295960,926 266582,880 276027,850 285639,010 637620,390

 - краевой 7287420,064 952524,841 1005931,996 1066094,613 1075025,614 1087228,600 1087073,700 1013540,700

- федеральный 49122,940 18967,600 22323,200 7832,140 0,000 0,000 0,000 0,000

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

28.02.2017        № 146/1

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

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 
от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», Законом Пермского края от 04 мая 2008 года 
№ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края от 
01 октября 2013 года № 1305-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Региональ-
ная политика и развитие территорий», Уставом Чайковского муниципального района

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

вание муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2926 
(в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 14.05.2014 № 956, от 
10.06.2014 № 1181, от 11.08.2014 № 1602, от 31.10.2014 № 1950, от 27.02.2015 № 503, от 22.06.2015 № 
823, 16.07.2015 № 892, от 23.10.2015 № 1255, от 11.01.2016 № 7, от 24.03.2016 № 245, от 26.07.2016 № 
651, от 23.12.2016 № 1199).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2017 года, за исключением подпунктов 4.2, 7.1.3 Изменений:

3.1. Подпункты 4.2, 7.1.3 Изменений вступают в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

1.4. в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Сформировать высококвалифицированный кадровый состав муниципальных служащих администрации Чайковского муниципально-

го района, обеспечивающего эффективность муниципального управления, и повышение престижа муниципальной службы.».
2. В разделе I. Программы «Характеристика текущего состояния»:
2.1. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Администрация Чайковского муниципального района наделяется Уставом Чайковского муниципального района полномочиями 

по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными законами и законами Пермского края. Её деятельность осуществляется в условиях множества параллельно реализуемых 
реформ и повышения требований к результатам. 

Поэтому развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района должно быть направлено на реали-
зацию кадровой политики, сосредоточенной на формирование высокопрофессионального кадрового состава и на создании открытой и 
конкурентоспособной муниципальной службы.»;

2.2. дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Проведенная работа по всем направлениям деятельности администрации Чайковского муниципального района позволяет про-

должить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления и повышение эффективности дея-
тельности администрации Чайковского муниципального района.

Одним из основных направлений деятельности администрации является организация мониторинга социально-экономического разви-
тия Чайковского муниципального района и совершенствование системы программно-целевого планирования социально-экономического 
развития района».

3. В разделе II. Программы «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере муниципального управления»: 
пункт 6) Реализация кадровой политики, направленной на непрерывное повышение профессионального уровня муниципальных служа-

щих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района» в позиции «Достижение цели обеспечивается решением 
следующих задач:» 

изложить в следующей редакции:
«6) Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района с применением современных кадровых 

технологий»;
4. В разделе III. Программы «Прогноз конечных результатов муниципальной программы»:
4.1. Подпункт 6) изложить в новой редакции:
«6) Сформировать высококвалифицированный кадровый состав муниципальных служащих администрации Чайковского муниципально-

го района, обеспечивающего эффективность муниципального управления, и повышение престижа муниципальной службы.»;
4.2. таблицу «Ожидаемые целевые показатели Программы» изложить в новой редакции:

«Ожидаемые целевые показатели Программы

Наименование целевого показателя

Коэф-
фициент 

весомости 
показателя

2012
(факт)

2013
(факт)

2014
(про-
гноз)

2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доля расходов бюджета, сформированных по про-
граммно-целевому принципу, %

0,225 5,5 10,76 84,0 не 
менее 
86,0

не 
менее 
88,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

Удовлетворенность граждан качеством предостав-
ления муниципальных услуг , %

0,3 23,0 26,0 75,0 не 
менее 
75,0

не 
менее 
80,0

не 
менее 
85,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

Качественное исполнение своих полномочий орга-
нами местного самоуправления, в том числе  по 
осуществлению муниципального контроля, (да/нет)

- нет нет да
да - - - - -

Доля, высококвалифицированных муниципальных 
служащих, %

0,3 - - -
- -

не 
менее 
80,0

не 
менее 
85,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
100,0

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

0,075 69,9 82,2 85,0 не 
менее 
87,0

не 
менее 
88,0

не 
менее 
88,5

не 
менее
89,0

не 
менее
89,0

не 
менее
89,0

Доля исполненных решений совета глав поселений, 
поручений главы муниципального района-главы ад-
министрации Чайковского муниципального района, 
%

- 74,0 75,0 80,0
не 

менее 
90,0

не 
менее 
100,0

- - - -

Доля исправного оборудования, программного 
обеспечения, %

0,05 93,0 94,0 95,0 не 
менее 
95,0

не 
менее 
95,0

не 
менее 
96,0

не 
менее
97,0

не 
менее
98,0

не 
менее 
98,0

Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, 
деловых, общественно – политических событиях, 
проводимых в Чайковском муниципальном райо-
не, %

- 60,0 63,0 65,0
не 

менее
70,0

- - - - -

Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным 
требованиям, %

0,05 85,0 85,0 90,0 не 
менее 
95,0

не 
менее 
95,0

не 
менее 
95,0

не 
менее
95,0

не 
менее
95,0

не 
менее 
95,0

Уровень достижения показателей подпрограмм, 
ответственными исполнителями которых являются 
структурные подразделения АЧМР, %

- - - не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее
90,0

не 
менее
90,0

не 
менее
90,0

5. В разделе VI. «Перечень и описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы»:
5.1. пункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района (Приложение 5)»;
 5.2. Подраздел 6.5. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы»
изложить в следующей редакции:
«6.5. Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района на 2017-2020 годы»
Цель данной подпрограммы – развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района с применением 

современных кадровых технологий.
Основные задачи: 
- формирование эффективной управленческой команды;
- профессиональное развитие служащих;
- управление результативностью служащих;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 28.02.2017 № 146/1

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

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2926

1. В паспорте Программы: 
1.1.  в позиции «Задачи программы» пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района с применением современных кадровых 

технологий.»;
1.2.  в позиции «Целевые показатели программы» пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Доля, высококвалифицированных муниципальных служащих, %»;
1.3. позицию «Объемы бюджетных ассигнований»:

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

Всего 316933,169 53195,205 55632,244 41345,435 42941,250 41453,350 41453,350 40912,335

Районный бюджет 315211,269 53195,205 55350,944 41053,335 42652,150 41164,250 41164,250 40631,135

Краевой бюджет 1721,9 0 281,3 292,1 289,1 289,1 289,1 281,2

изложить в следующей редакции:

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

Всего 316982,469 53195,205 55632,244 41345,435 42954,650 41470,950 41471,650 40912,335

Районный бюджет 315211,269 53195,205 55350,944 41053,335 42652,150 41164,250 41164,250 40631,135

Краевой бюджет 1771,2 0 281,3 292,1 302,5 306,7 307,4 281,2
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- профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.»;
6. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 316982,469 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 1771,2 тыс. рублей; 
средства бюджета Российской Федерации -  0 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 315211,269 тыс. рублей.

Наименование подпрограмм
Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 1 «Мониторинг социально-
экономического развития Чайковского му-
ниципального района и совершенствование 
системы программно-целевого планирова-
ния и прогнозирования социально-экономи-
ческого развития Чайковского муниципаль-
ного района» 

Районный 
бюджет

517,556 0 168,0 64,556 70,0 71,0 71,0 73,0

Подпрограмма 2. «Совершенствование си-
стемы предоставления муниципальных ус-
луг» 

Районный 
бюджет

6447,774 1455,509 4436,596 555,669 0 0 0 0

Подпрограмма 3. «Организация муниципаль-
ного контроля на территории Чайковского 
муниципального района»

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4. «Взаимодействие с по-
селениями Чайковского муниципального 
района»

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 5.
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации Чайковского муниципального 
района»

Районный 
бюджет

10279,126 659,4 527,825 563,501 2132,1 2132,1 2132,1 2132,1

Подпрограмма 6. «Повышение эффектив-
ности организационно – документационной 
деятельности администрации Чайковского 
муниципального района»

Районный 
бюджет

3905,553 605,553 600 600 600 500 500 500

Подпрограмма 7. «Внедрение современных 
информационных технологий в сфере муни-
ципального управления» 

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 8. «Обеспечение открытости 
и доступности информации о деятельности 
администрации Чайковского муниципально-
го района»

Районный 
бюджет

4860,690 2396,709 2463,981 0 0 0 0 0

Подпрограмма 9. «Организация и развитие 
архивного дела на территории Чайковского 
муниципального района»

Районный 
бюджет

13400,00 0 0 0 3500,00 3300,00 3300,00 3300,00

Краевой 
бюджет

1771,2 0 281,3 292,1 302,5 306,7 307,4 281,2

Подпрограмма 10. «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

Районный 
бюджет

275800,57 48078,034 47154,542 39269,609 36350,05 35161,15 35161,15 34626,035

Итого по муниципальной программе Всего 316982,469 53195,205 55632,244 41345,435 42954,65 41470,95 41471,65 40912,335

Районный 
бюджет

315211,269 53195,205 55350,944 41053,335 42652,15 41164,25 41164,25 40631,135

Краевой 
бюджет

1771,2 0 281,3 292,1 302,5 306,7 307,4 281,2

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

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

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

Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств краевого и федерального бюджета будет определяться ежегодно по 
итогам конкурсного отбора муниципальных образований Пермского края, бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого 
бюджета на государственную поддержку в рамках реализации отдельных Подпрограмм.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района приведен в приложении 11 к 
Программе.».

7. В Подпрограмме «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» муниципальной программы «Совершенство-
вание муниципального управления Чайковского муниципального района» (далее – Подпрограмма):

7.1. в Паспорте Подпрограммы:
7.1.1. в позиции «Участники подпрограммы» строку «Архивный отдел администрации Чайковского муниципального района» изложить 

в следующей редакции: «МКУ «Архив Чайковского муниципального района».
7.1.2. в позиции «Целевые показатели подпрограммы» пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (%)».
7.1.3. позицию:

Этапы и сроки реализации программы 2014 – 2020 годы

изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции программы

Сроки реализации Подпрограммы: 2014 – 2020 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 
Мероприятия, повышающие качество и доступность муниципальных услуг администрации Чайковского му-
ниципального района реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 
Мероприятия, повышающие качество и доступность услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в 
социальной сфере,  реализуются в период 2014 - 2015 г.г

7.2. подпункт 7 пункта 2.2  раздела II  Подпрограммы «Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые 
показатели» изложить в следующей редакции:

«7. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (%).».
7.3. Раздел IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы изложить в новой редакции:

«Раздел IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы: 2014 – 2020 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 
Мероприятия, повышающие качество и доступность муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района реа-

лизуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 
Мероприятия, повышающие качество и доступность услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в социальной сфере,  реа-

лизуются в период  2014 - 2015 г.г.».
8. Подпрограмму «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

«Приложение 5 к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления 

Чайковского муниципального района»

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации 
Чайковского муниципального района на 2017-2020 годы»

Паспорт 

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Администрация Чайковского муниципального района (сектор кадровой службы администрации Чайковско-
го муниципального района).

Соисполнители Подпро-
граммы

Отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского муниципального района.

Участники Подпрограммы Муниципальные служащие администрации Чайковского муниципального района и лица, замещающие му-
ниципальные должности (далее – служащие администрации Чайковского муниципального района).

Цель Подпрограммы Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района с применением 
современных кадровых технологий.

Задачи Подпрограммы - формирование эффективной управленческой команды;
- профессиональное развитие служащих;
- управление результативностью служащих;
- профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.

Ключевые целевые показа-
тели Подпрограммы

1. Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, соответствующих замещаемой должности, %;
2. Доля служащих, прошедших обучение от общего количества служащих администрации Чайковского 
муниципального района, %;
3. Доля служебных контрактов по высшей и главной группе должностей муниципальной службы, содержа-
щие показатели эффективности и результативности деятельности, %;
4. Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной 
службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации (%).

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода 
реализации с 2017 года по 2020 год.   

Объемы бюджетных ассиг-
нований

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

Районный бюджет 10279,126 659,4 527,825 563,501 2132,1 2132,1 2132,1 2132,1

Финансирование на реализацию Подпрограммы направлены на решение следующих задач:
1. Профессиональное развитие служащих администрации Чайковского муниципального района.
2. Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих;
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты ре-
ализации Подпрограммы

Сформировать высококвалифицированный кадровый состав муниципальных служащих администрации 
Чайковского муниципального района, обеспечивающего эффективность муниципального управления, и 
повышение престижа муниципальной службы.

I. Общие положения
Гражданским обществом к органам власти, в целом, и к органам местного самоуправления, в частности, предъявляются высокие 

требования. В связи с этим развитие и реформирование муниципальной службы является одним из приоритетов государственной ка-
дровой политики.

Развитие системы муниципальной службы в Пермском крае обеспечивается не только на уровне муниципальных образований, но и 
на уровне субъекта.

В настоящее время в целях исполнения Закона Пермского края от 20 декабря 2012 года № 140-ПК «О программе социально-эконо-
мического развития  Пермского края на 2012-2016 годы» в Пермском крае разработано и реализуется ряд государственных программ, 
например, «Региональная политика и развитие территорий», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 01 октября 
2013 года № 1305-п, «Совершенствование государственного управления», утвержденная постановление Правительства Пермского края 
от 03 октября 2013 года № 1327-п и другие. Ряд программных мероприятий направлен на развитие муниципальной службы.

Муниципальная подпрограмма разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Законом Пермского края от 4 мая 2008 года № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»;
- Указом губернатора Пермского края от 17 августа 2015 года № 111 «Об утверждении Концепции кадровой политики на государствен-

ной гражданской службе Пермского края и муниципальной службе в Пермском крае»;
- подпрограммой «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» 

государственной программы «Совершенствование государственного управления», утвержденной  постановлением Правительства 
Пермского края от 03 октября 2013 года № 1327-п;

- подпрограммой «Развитие и поддержка местного самоуправления» государственной программы «Региональная политика и развитие 
территорий», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 01 октября 2013 года № 1305-п;

- решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 года № 117 «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годов»;

- решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 июня 2011 года № 57 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в Чайковском муниципальном районе».

II. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Администрация Чайковского муниципального района наделяется Уставом Чайковского муниципального района полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных фе-
деральными законами и законами Пермского края. Её деятельность осуществляется в условиях множества параллельно реализуемых 
реформ и повышения требований к результатам. 

Поэтому развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района должно быть направлено на реали-
зацию кадровой политики, сосредоточенной на формирование высокопрофессионального кадрового состава и на создании открытой и 
конкурентоспособной муниципальной службы.

Муниципальная служба – это деятельность осуществляемая гражданами, в связи с этим ее развитие напрямую зависит от кадрового 
состава муниципальных служащих.

Анализ кадрового состава администрации Чайковского муниципального района за 2014 год позволяет отметить следующие:
штатная численность муниципальных служащих, на конец 2014 года, составила 159 единиц, что составляет 50 % от общей числен-

ности муниципальных служащих всех органов местного самоуправления Чайковского муниципального района (с учетом городского и 
сельских поселений). 

По гендерному составу муниципальные служащие администрации Чайковского муниципального района распределены следующим 
образом:

женщин – 90 %, мужчин – 10%.
В администрации Чайковского муниципального района преобладают муниципальные служащие в возрасте до 40 лет – 57%.
Несмотря на молодой состав муниципальных служащих, большую часть составляют лица, имеющие стаж муниципальной (государ-

ственной службы), а значит и опыт работы в органах местного самоуправления, органах государственной власти. Муниципальные служа-
щие, имеющие стаж муниципальной службы от 5 и более лет– 79 %. 

Законодательством к муниципальным служащим предъявляются квалификационные требования к уровню образования. Все муници-
пальные служащие администрации Чайковского муниципального района соответствуют предъявленным требованиям - высшее профес-
сиональное образование имеют 99 % муниципальных служащих, из них имеют два и более высших образования – 9 %.

Для замещения должности муниципальной службы, приоритетным является специальность (квалификация) образования «Государ-
ственное и муниципальное управление». В основном муниципальные служащие имеют квалификацию в сфере экономики и финансов 
- 49%, а по направлению менеджмента государственной и муниципальной службы - 5%.

В администрации Чайковского муниципального района систематически проводится аттестация муниципальных служащих. В 2014 
году проведена аттестация в отношении 46 служащих, все соответствуют замещаемой должности. Аттестация является приоритетным 
направлением при формировании муниципальных кадров, так как позволяет оценить результаты работы муниципальных служащих. 

По результатам проведения аттестации часть муниципальных служащих зачислена в резерв управленческих кадров (рис.1).

 

Рисунок 1. Анализ работы резерва управленческих кадров.

Анализ работы резерва управленческих кадров указывает на систематическое обновление этого резерва, а так же его использование 
как средство продвижение муниципальных служащих по карьерной лестнице. 

Профессиональное обучение муниципальных служащих (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, обучающие 
семинары) так же является приоритетным направлением при формировании муниципальных кадров. В администрации Чайковского му-
ниципального района реализуется муниципальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципального района на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2926. Данная под-
программа позволила в 2014 году повысить профессиональную квалификацию 47 муниципальным служащим (рис. 2).

Рисунок 2. Повышение квалификации муниципальных служащих.

Учитывая предыдущие периоды можно сделать вывод, что в администрации Чайковского муниципального района сформирована 
система повышения квалификации. Причиной успешной реализации программы является финансирование из бюджета Чайковского 
муниципального района. 

За высокие достижения в работе в 2014 году 6 муниципальных служащих получили награды министерств и ведомств Пермского края.
В 2014 году в администрацию Чайковского муниципального района поступило на муниципальную службу 28 человек (в 2013 году – 17 

человек), из них:
- в возрасте до 40 лет – 57,14 % от общего количества поступивших (от 41 до 50 лет – 17,86 %, после 50 лет – 25 %);
- имеющих стаж муниципальной (государственной) службы до 1 года – 32,14 % от общего количества поступивших (до 10 лет – 17,86 

%, до 15 лет – 25%, более 15 лет – 14,29 %);
- в результате открытого конкурса или резерва кадров – 0 человек.
Освобождены от замещаемой должности 23 человека, что аналогично предыдущим периодам 2012, 2013 гг. Основной причиной 

увольнения является собственное желание муниципального служащего- 64,29 %.
Движение муниципальных кадров обусловлено изменением организационной структуры администрации Чайковского муниципального 

района и исполнение срочных полномочий поселений Чайковского муниципального района.
Анализ кадрового потенциала муниципальных служащих администрации Чайковского муниципального района позволяет оценить со-

стояние муниципальной службы на современном этапе и отметить следующее:
в администрации Чайковского муниципального района в соответствии с законодательством внедрены квалификационные требования 

предъявляемые к кандидатам, поступающим на муниципальную службу; проводится оценка муниципальных служащих по средствам 
аттестации; сформирован резерв управленческих кадров и другое. 

Опыт реализации муниципальной подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципального района на 2014-2020 годы» по-
казал успехи в исполнении мероприятий по повышению профессионального уровня муниципальных служащих, по средствам проведения 
обучения (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, семинар). Данные мероприятия необходимо продолжать и 
совершенствовать.

Вместе с тем диспозитивная формулировка нормы о замещении вакантной должности по результатам открытого конкурса является 
одной из причин низкого применения ее в практике. 

С резервом управленческих кадров ведется недостаточная работа. Резерв управленческих кадров направлен на действующих муници-
пальных служащих, отсутствуют граждане, претендующие на замещение руководящих должностей муниципальной службы. Кроме этого, 
с муниципальными служащими, находящимися в резерве, не проводится работа по развитию управленческих компетенций.

Система оценочных показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих не разрабо-
тана. Данная система необходима как при проведении аттестации, квалификационных экзаменах, так и при поощрении муниципальных 
служащих.

Механизмы мотивации муниципальных служащих к исполнению своих обязанностей на высоком профессиональном уровне не всегда 
эффективны.

Указанные проблемы, прежде всего, связаны с несовершенством правовых механизмов реализации норм законодательства о муни-
ципальной службе, поэтому в ряд муниципальных правовых актов требуется внести изменения и (или) принять новые муниципальные 
правовые акты. 

Прохождение муниципальной службы непосредственно связанно с работой по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
на муниципальной службе.

В целях совершенствования существующих механизмов развития муниципальной службы и решения проблем в указанной сфере 
предлагается внедрение муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального 
района на 2017-2020 годы».

III. Цели, задачи, целевые показатели Подпрограммы.

3.1 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района на 2017-2020 годы» раз-
работана во исполнение Подпрограммы социально-экономического развития Чайковского муниципального района.

3.2. Целью Подпрограммы является:
- обеспечение органа местного самоуправления «администрация Чайковского муниципального района» высококвалифицированным 

кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы.
3.3. Подпрограмма реализуется в течение 2017-2020 годов. Выделение отдельных этапов Подпрограммы не предполагается.
3.4. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
3.4.1 Формирование эффективной управленческой команды:
1) Совершенствование процедуры формирования кадрового резерва, в том числе резерва управленческих кадров и эффективное 

его использование;
2) Внедрение эффективных способов поиска и подбора кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы;
3) Организация и проведение аттестации.
3.4.2. Профессиональное развитие служащих:
1) Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семи-

наров. 
3.4.2.1 Профессиональное развитие служащих осуществляется в двух направлениях:
во-первых, с помощью взаимодействия администрации Чайковского муниципального района с органами исполнительной власти Рос-

сийской Федерации, которое заключается в полном или частичном финансировании программ повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки за счет средств соответствующих бюджетов (например, взаимодействие с Министерством территориального 
развития Пермского края – бюджет Пермского края); 

во-вторых, с помощью самостоятельной организации отраслевыми (функциональными) органами администрации Чайковского муни-
ципального района мероприятий по повышению профессионального уровня муниципальных служащих, которая заключается в финан-
сировании программ обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, обучающие семинары) за счет бюджета 
Чайковского муниципального района.

3.4.3. Управление результативностью служащих:
1) Разработка и поддержание в актуальном состоянии системы показателей результативности деятельности муниципальных служащих;
2) Внедрение эффективной системы мотивации деятельности  муниципальных служащих;
3) Внедрение практики заключения трудовых договоров (служебных контрактов) с муниципальными служащими, замещающими выс-

шие и главные группы должностей муниципальной службы, содержащих показатели эффективности и результативности деятельности.
3.4.4. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.
1). Организация и проведение работы, направленной на анализ сведений граждан, претендующих на замещение должности муници-
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пальной службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации. Анализ сведений:

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы;

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы ограничений при заключении ими после увольнения 

с муниципальной службы трудового договора и  (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством.

2). Работа по профилактике возникновения (возможности возникновения) конфликта интересов у муниципальных служащих.
3.5. Ответственным исполнителем Подпрограммы является администрация Чайковского муниципального района (сектор кадровой 

службы администрации Чайковского муниципального района), который в рамках своей компетенции:
- осуществляет общее руководство и контроль над реализацией Подпрограммы;
- несет ответственность за достижение поставленных целей и задач путем реализации Подпрограммы, обеспечение достижения 

целевых показателей;
- осуществляет оперативное управление Подпрограммой и координацию исполнения мероприятий Подпрограммы;
- выявляет отклонения фактических результатов от плановых, устанавливает причины отклонений и определяет меры по их устранению;
- готовит информационные справки и аналитические доклады о ходе реализации Подпрограммы;
- готовит предложения (в случае необходимости) по корректировке Подпрограммы и действиям, которые необходимо совершить 

исполнителям и участникам Подпрограммы в целях эффективной реализации Подпрограммы, а также составляет сводный отчет о ходе 
исполнения Подпрограммы;

- разрабатывает необходимые для реализации мероприятий муниципальные правовые акты;
- обеспечивает постоянный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы (в том числе целевых показателей и контрольных 

точек) с учетом распределения функций и обязанностей между соисполнителями Подпрограммы;
- обеспечивает методическое сопровождение по вопросам реализации Подпрограммы.
3.6. Соучастниками Подпрограммы являются отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского муниципального района.
Соучастники Подпрограммы на основании утвержденного плана-графика:
- обязаны эффективно исполнять программные мероприятия;
- вносят ответственному исполнителю на рассмотрения предложения по совершенствованию Подпрограммы (изменение/дополнение 

программных мероприятий, целевых показателей);
- обеспечивают оплату расходов муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности администрации Чайков-

ского муниципального района, связанных с повышением профессионального уровня (оплата договора на обучение (при необходимости), 
оплата проезда до места обучения и обратно, оплата проживания (найм жилья), оплата суточных).

- своевременно предоставляют ответственному исполнителю данные для анализа выполнения мероприятий Подпрограммы, оценки 
результатов реализации и эффективности Подпрограммы.

3.7. Ключевые целевые показатели Подпрограммы:
- доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, соответствующих замещаемой должности, %;
- доля служащих, прошедших обучение от общего количества служащих администрации Чайковского муниципального района, %;
- доля служебных контрактов по высшей и главной группе должностей муниципальной службы, содержащие показатели эффектив-

ности и результативности деятельности, %;
- доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и муниципальных 

служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации (%).
Перечень целевых показателей Подпрограммы приведен в Приложении  к настоящей Подпрограмме.

IV. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
4.1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих администрации Чайковского муници-

пального района, обеспечивающего эффективность муниципального управления, и повышение престижа муниципальной службы.
4.2. Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по достижению ключевых целевых показателей.
Оценка показателей производится на основании данных мониторинга отраслевых (функциональных) органов администрации Чайков-

ского муниципального района.
4.3. Исполнители Подпрограммы ежегодно представляет отчеты о ходе реализации Программы в Управление экономического раз-

вития администрации Чайковского муниципального района.

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
5.1. Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета и средств бюджета Чайковского муниципального 

района. 
5.2. Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2017-2020 годы из бюджета Чайковского муниципального рай-

она составляет 10279,126 тысяч рублей, в том числе: 

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

Районный бюджет 10279,126 659,4 527,825 563,501 2132,1 2132,1 2132,1 2132,1

5.3. Финансирование на реализацию Подпрограммы направлено на решение следующих задач:
1). Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих по средствам премирования по результа-

там труда на основании оценки показателей результативности деятельности. Премирование осуществляется из фонда дополнительных 
стимулирующих выплат, на основании Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 января 
2012 года № 152.

2). Профессиональное развитие муниципальных служащих, в том числе лиц, замещающих муниципальные должности.
Фактический объем финансирования расходов определяется на основании Заявок, представляемых отраслевыми (функциональными) 

органами администрации Чайковского муниципального района, определяющих плановое количество служащих, направляемых на повы-
шение квалификации, профессиональную переподготовку и семинары (чел. в год).

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.».

9. В Подпрограмме «Повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации Чайковского 
муниципального района»: 

9.1. в паспорте Подпрограммы:
позицию:

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Реализация Подпрограммы не предполагает разделение на этапы.
Сроки реализации Подпрограммы: 2014 – 2020 годы.

изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

Сроки реализации Подпрограммы: 2014 – 2020 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 
Мероприятия, повышающие эффективность организационно – документационной деятельности админи-
страции Чайковского муниципального района реализуются на протяжении всего срока реализации Под-
программы. 
Мероприятия, повышающие эффективность взаимодействия администрации Чайковского муниципального 
района с поселениями реализуются в течение 2016 года. 

9.2. Раздел IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы изложить в новой редакции:
«IV.Сроки реализации муниципальной Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2014 – 2020 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 
Мероприятия, повышающие эффективность организационно – документационной деятельности администрации Чайковского муници-

пального района реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 
Мероприятия, повышающие эффективность взаимодействия администрации Чайковского муниципального района с поселениями 

реализуются течение 2016 года.».
10. В Приложении 11 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 

района» «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»:

10.1. в Подпрограмме 2. «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг»:
10.1.1. позицию 2.1.2. задачи 2.1. Управление качеством предоставления муниципальных услуг:

2.1.2. Осуществление контрольных функций за предоставлением 
муниципальных услуг учреждениями социальной сферы

ОСР АЧМР районный 
бюджет

Финансирование 
не требуется

Количество проверенных учреждений шт. 22 26 16 25 25 25 25 25

Доля выполнения показателей, характеризующих объем и качество выполнения муниципальными учреж-
дениями  муниципальных услуг

% 60 60 80 85 85 90 90 95

изложить в новой редакции:

2.1.2. Осуществление контрольных функций за предоставлением 
муниципальных услуг учреждениями социальной сферы

ОСР АЧМР районный 
бюджет

Финансирование 
не требуется

Количество проверенных учреждений шт. 22 26 16 - - - - -

Доля выполнения показателей, характеризующих объем и качество выполнения муниципальными учреж-
дениями  муниципальных услуг

% 60 60 80 - - - - -

10.1.2. позицию 2.3.2. задачи 2.3. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»:

2.3.2.Предоставление муни-
ципальных услуг в электрон-
ном виде

КУИ АЧМР, КГ и РИ АЧМР, СПриТ УЭР АЧМР, 
ОСХ УЭРАЧМР, архивный отдел АЧМР, ОООС КГ 
и РИ АЧМР,   УК и МП АЧМР, УО и ПО АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование 
не требуется

Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, 
которые могут оказываться в электронном виде

% 10 28 60 80 100 100 100 100

изложить в новой редакции:

2.3.2. Популяризация получения государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме посредством Портала  Госуслуги

КУИ АЧМР, КГ и РИ АЧМР, УЭР АЧМР, УО и ПО 
АЧМР, МКУ «Архив ЧМР», СМУ КДОиИТ

Районный 
бюджет

Финансирование 
не требуется

Доля граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме

% - - - 23,1 60 70 Не ме-
нее 70

Не ме-
нее 70

10.2. раздел подпрограммы 5. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 5. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района на 2017-2020 годы

Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления «администрация Чайковского муниципального района» высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы

Задача 5.1. Формирование эффективной управленческой команды

5.1.1. Совершенствование процедуры формирования 
кадрового резерва, в том числе резерва управленче-
ских кадров и эффективное его использование.

Сектор кадровой службы, функци-
онально (отраслевой) орган АЧМР

Районный 
бюджет

Не требуется Количество лиц, включенных в резерв кадров чел 23 23 23 23 не ме-
нее 40

не ме-
нее 45

не ме-
нее 50

не ме-
нее 55

5.1.2. Внедрение эффективных способов поиска и 
подбора кадров для замещения должностей муници-
пальной службы.

Сектор кадровой службы, функци-
онально (отраслевой) орган АЧМР

Районный 
бюджет

Не требуется Доля вакантных должностей муниципальной службы, заме-
щаемых на основе назначения из кадрового резерва или 
по итогам открытого конкурса

% 16,6 0 0 16,6 50 55 60 65

5.1.3. Организация и проведение аттестации. Сектор кадровой службы, функци-
онально (отраслевой) орган АЧМР

Районный 
бюджет

Не требуется Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, 
соответствующих замещаемой должности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 5.1. 0 0 0 0 0

Задача 5.2. Профессиональное развитие служащих

5.2.1.Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации, семинаров..

Сектор кадровой службы, функци-
онально (отраслевой) орган АЧМР

Районный 
бюджет

4522,726 659,4 527,825 563,501 693,00 693,00 693,00 693,00 Доля служащих, прошедших обучение от общего количе-
ства служащих администрации Чайковского муниципаль-
ного района

% 79 76,1 79,7 81,1 не ме-
нее 80

не ме-
нее 83

не ме-
нее 85

не ме-
нее 87

Итого по задаче 5.2. Районный 
бюджет

4522,726 659,4 527,825 563,501 693,00 693,00 693,00 693,00

Задача 5.3. Управление результативностью муниципальных служащих

5.3.1. Разработка и поддержание в актуальном состо-
янии системы показателей результативности деятель-
ности муниципальных служащих.

Сектор кадровой службы, функци-
онально (отраслевой) орган АЧМР

Районный 
бюджет

Не требу-
ется

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Наличие системы показателей результативности деятель-
ности муниципальных служащих

ед. - - - - 1 - - -

5.3.2. Внедрение эффективной системы мотивации 
деятельности муниципальных служащих.

Сектор кадровой службы, функци-
онально (отраслевой) орган АЧМР

Районный 
бюджет

5756,4 1439,1 1439,1 1439,1 1439,1 Доля муниципальных служащих, премированных по ре-
зультатам труда на основании оценки показателей резуль-
тативности деятельности

% 95 - - - 95 95 100 100

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Доля муниципальных служащих, которым объявлены бла-
годарности и (или) награждены почетными грамотами 

% 3,7 1,3 3 3,7 10 15 20 25

5.3.3. Внедрение практики заключения трудовых догово-
ров (служебных контрактов) с муниципальными служа-
щими, замещающими высшие и главные группы долж-
ностей муниципальной службы, содержащих показатели 
эффективности и результативности деятельности.

Сектор кадровой службы, функци-
онально (отраслевой) орган АЧМР

Районный 
бюджет

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Доля служебных контрактов по высшей и главной группе 
должностей муниципальной службы, содержащие пока-
затели эффективности и результативности деятельности 

% 15 - - 50 75 95 100

Итого по задаче 5.3. Районный 
бюджет

5756,4 1439,1 1439,1 1439,1 1439,1

Задача 5.4. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе

5.4.1. Организация и проведение работы, направ-
ленной на анализ сведений граждан, претендующих 
на замещение должности муниципальной службы и 
муниципальных служащих в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Сектор кадровой службы, функци-
онально (отраслевой) орган АЧМР

Районный 
бюджет

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Доля проанализированных сведений граждан, претендую-
щих на замещение должности муниципальной службы и 
муниципальных служащих в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (%).

% 100 100 100 100 100 100 100 100

5.4.2. Работа по профилактике возникновения (воз-
можности возникновения) конфликта интересов у му-
ниципальных служащих

Сектор кадровой службы, функци-
онально (отраслевой) орган АЧМР

Районный 
бюджет

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Не тре-
буется

Доля муниципальных служащих, допустивших конфликт 
интересов, нарушения требований к служебному поведе-
нию, ограничений и запретов на муниципальной службе.

% 0 0 0 0 не бо-
лее 5

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

Итого по задаче 5.4. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 5 Сектор кадровой службы, функци-
онально (отраслевой) орган АЧМР

Районный 
бюджет

10279,126 659,4 527,825 563,501 2132,1 2132,1 2132,1 2132,1

10.3. в Подпрограмме 9. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района: 
позиции «Задача 9.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов» изложить в следующей редакции:

Задача 9.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов

9.2.1. Обеспечение и хранение, комплектование учета 
и использования архивных документов. 

МКУ «Архив Чайковского муни-
ципального района»

Краевой бюджет 1771,2 0 281,3 292,1 302,5 306,7 307,4 281,2 Количество приобретенных и установленных стеллажей шт 0 0 12 12 12 12 12 12

Районный бюджет 13400 0 0 0 3500 3300 3300 3300 Количество закартонированных документов ед.хр. 0 0 450 500 550 600 650 700

Итого по задаче 9.2.  Краевой Бюджет 1771,2 0 281,3 292,1 302,5 306,7 307,4 281,2  

Районный бюджет 13400 0 0 0 3500 3300 3300 3300

Итого по Подпрограмме 9 Районный бюджет 13400 0 0 0 3500 3300 3300 3300

Краевой бюджет 1771,2 0 281,3 292,1 302,5 306,7 307,4 281,2

10.4. в подпрограмме 10. «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 
позиции «10.1.1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности» изложить в следующей редакции:

10.1.1. Администрирование 
расходов на содержание и 
обеспечение деятельности

АЧМР Районный бюджет 277168,823 45067,534 45776,895 39269,609 36350,050 35161,150 35161,150 34626,035 Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными 
исполнителями которых являются структурные подразделения 
АЧМР

%  не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности руб.  - - - - - - -

 УСЗ 
АЧМР

Районный бюджет 4388,147 3010,5 1377,647 Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственным 
исполнителем которых является УСЗ АЧМР

%  не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности руб.  - - - - - - -

Итого по задаче 10.1 Районный бюджет 275800,57 48078,034 47154,542 39269,609 36350,05 35161,15 35161,15 34626,035

Итого по Подпрограмме 10 Районный бюджет 275800,57 48078,034 47154,542 39269,609 36350,05 35161,15 35161,15 34626,035

Итого по Программе Всего 316982,469 53195,205 55632,244 41345,435 42954,65 41470,95 41471,65 40912,335

Районный бюджет 315211,269 53195,205 55350,944 41053,335 42652,15 41164,25 41164,25 40631,135

Краевой бюджет 1771,2 0 281,3 292,1 302,5 306,7 307,4 281,2

8. В приложении 12 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района» «Перечень показателей муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района», результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы»:

11.1. позицию 2.3.2. задачи 2.3. «Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде :

2.3.2. Доля муниципальных услуг, информация 
о которых содержится в ФРГУ, %

= Количество муниципальных услуг, информация о которых содержится в ФРГУ 
/ количество муниципальных услуг по Перечню всего х 100

КУИ, КГиРИ, УЭР, архивный отдел, 
ОООС, УО и ПО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

10.03.2017        № 214

Об утверждении Положения о комиссии
по профилактике правонарушений
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение требований Феде-
рального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», Закона Пермского края от 09 ноября 2016 года № 11-ПК «О профилактике право-
нарушений в Пермском крае»,  на основании Устава Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по профилактике правонарушений Чайковского муни-

ципального района.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 18 

декабря 2012 года № 3770/1 «О создании комиссии по профилактике правонарушений на территории Чай-
ковского муниципального района».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль 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.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района  
от 10.03.2017 № 214

Положение о комиссии по профилактике правонарушений
Чайковского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Комиссия по профилактике правонарушений Чайковского 

муниципального района (далее - Комиссия) является органом, ко-
ординирующим деятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления по предупреждению правонарушений на 
территории Чайковского муниципального района и обеспечиваю-
щим принятие обоснованных решений в сфере профилактики пра-
вонарушений.

1.2. В составе Комиссии создаются рабочие группы по отдель-
ным вопросам профилактики правонарушений (далее - рабочие 
группы) в целях предварительной (до вынесения на рассмотрение 
комиссии) проработки проблемных вопросов профилактики право-
нарушений и подготовки предложений по повышению эффективно-
сти профилактической работы.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Пермского края, нормативными 
актами Законодательного Собрания Пермского края, нормативны-
ми правовыми актами губернатора Пермского края, нормативными 
правовыми актами Правительства Пермского края, Уставом Чай-
ковского муниципального района, нормативными актами Чайков-
ского муниципального района, а также настоящим  Положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с территориальными органами федеральных орга-
нов государственной власти, органами местного самоуправления 
Чайковского муниципального района, а также другими заинтере-
сованными организациями Чайковского муниципального района и 
учреждениями независимо от организационно-правовой формы и 
форм собственности.

II. Задачи и функции Комиссии
2.1. Деятельность Комиссии направлена на выработку мер по 

реализации единой политики на территории Чайковского муници-
пального района в области предупреждения преступлений и ад-
министративных правонарушений, активизации борьбы с преступ-
ностью в общественных местах и по месту жительству граждан, 
безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, алко-
голизмом, наркоманией, экстремизмом и терроризмом, незакон-
ной миграцией, обеспечения безопасности дорожного движения 
(далее - профилактика правонарушений).

2.2. Задачами Комиссии являются:
2.2.1. выработка мер единой политики на территории Чайков-

ского муниципального района по профилактике правонарушений, 
направленных на повышение эффективности работы по выявле-
нию и устранению причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений;

2.2.2. обеспечение взаимодействия органов исполнительной 
власти Чайковского муниципального района с территориальными 
органами федеральных органов государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, другими организациями и учрежде-
ниями независимо от их организационно-правовой формы и форм 
собственности в целях проведения единой политики по профилак-
тике правонарушений;

2.2.3. организация мониторинга и контроль выполнения ведом-
ственной программы профилактики  правонарушений в Чайковском 
муниципальном районе.

2.3. Для выполнения задач комиссия осуществляет следующие 
функции:

2.3.1. обобщение и анализ информации по применению на тер-
ритории Чайковского муниципального района системы обеспече-
ния личной и общественной безопасности, выработка обоснованных 
рекомендаций по ее совершенствованию, координация межведом-
ственных исследований по вопросам профилактики правонарушений;

2.3.2. подготовка обоснованных прогнозов состояния обществен-
ной безопасности на территории Чайковского муниципального рай-
она;

2.3.3. подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере 
профилактики правонарушений;

2.3.4. использование потенциала организаций всех форм соб-
ственности для предупреждения и пресечения правонарушений и 
обеспечения охраны общественного порядка;

2.3.5. методическое сопровождение и мониторинг реализации ве-
домственной Программы  профилактики правонарушений.

III. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. разрабатывать в пределах своей компетенции предложе-

ния, необходимые для организации, координации и совершенствова-
ния взаимодействия органов исполнительной власти и организаций 
всех форм собственности, обеспечивающих личную и общественную 
безопасность;

3.1.2. заслушивать представителей территориальных органов фе-
деральных органов государственной власти, исполнительных орга-
нов государственной власти края, органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района о выполнении возложенных на 
эти органы задач по профилактике правонарушений;

3.1.3. запрашивать в установленном порядке у территориаль-
ных органов федеральных органов государственной власти, испол-
нительных органов государственной власти края, органов местного 
самоуправления Чайковского муниципального района и организаций 
информационные и иные материалы по вопросам профилактики пра-
вонарушений;

3.1.4. организовывать и проводить в установленном порядке меж-
ведомственные совещания по вопросам координации профилактики 
правонарушений;

3.1.5. создавать рабочие группы по отдельным вопросам профи-
лактики правонарушений;

3.1.6. привлекать в установленном порядке к работе в комиссии 
специалистов территориальных органов федеральных органов го-
сударственной власти, исполнительных и законодательных органов 
местного самоуправления Чайковского муниципального района, на-
учных и иных организаций всех форм собственности.

IV. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет по должности первый заместитель 

главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района, управляющий делами.

4.2. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и не-
сет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
нее задач.

4.3. В состав Комиссии включаются по должности руководите-
ли заинтересованных структурных подразделений и функциональных 
(отраслевых) органов администрации Чайковского муниципального 
района, руководители территориальных органов федеральных орга-
нов государственной власти (по согласованию).

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, утвержденным председателем комиссии.

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Заседание комиссии прово-
дит председатель или один из его заместителей. Заседание комис-
сии считается правомочным, если на нем присутствует более поло-
вины ее членов. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании 
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме не позднее одного дня до даты прове-
дения заседания.

4.6. На заседания Комиссии могут приглашаться руководите-
ли территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных и представительных органов местного само-
управления Чайковского муниципального района, организаций всех 
форм собственности, чьи интересы затрагивают вопросы, рассма-
триваемые на заседаниях Комиссии.

4.7. Предварительную проработку вопросов, включенных в по-
вестку заседания Комиссии, осуществляют рабочие группы по от-
дельным вопросам профилактики правонарушений.

4.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании.

Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляют-
ся протоколами. По отдельным решениям могут быть подготовле-
ны проекты нормативных правовых актов администрации Чайковско-
го муниципального района.

Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, яв-
ляются обязательными для исполнительных органов местного само-
управления, а для организаций и учреждений, деятельность которых 
затрагивают принятые решения, - рекомендательный характер.

4.9. Организационное и техническое обеспечение работы Комис-
сии осуществляет секретарь Комиссии, являющийся по должности 
консультантом комитета внутренней политики и общественной безо-
пасности администрации Чайковского муниципального района.

V. Организация деятельности рабочих групп по отдельным
вопросам профилактики в составе Комиссии

5.1. Рабочие группы по отдельным вопросам профилактики пра-
вонарушений создаются в целях предварительной (до вынесения на 
рассмотрение комиссии) проработки проблемных вопросов профи-
лактики правонарушений и подготовки предложений по повышению 
эффективности профилактической работы.

5.2. Руководители рабочих групп определяются из состава чле-
нов комиссии.

5.3. Состав рабочих групп и их руководители утверждаются на за-
седании комиссии.

5.4. Руководители рабочих групп организуют их деятельность и 
несут персональную ответственность за выполнение возложенных на 
них задач.

5.5. В состав рабочих групп могут быть включены члены Комис-
сии, а также представители заинтересованных исполнительных ор-
ганов местного самоуправления, территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти, организаций всех форм 
собственности, правомочные представлять необходимую информа-
цию, обладающие правом доступа к ведомственным методическим 
разработкам.

5.6. Председатель Комиссии, его заместители и иные члены, а 
также секретарь вправе принимать участие в заседаниях рабочих 
групп с правом совещательного голоса.

5.7. Рабочие группы осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с перечнем поручений, утверждаемым членами Комиссии для 
соответствующих рабочих групп.

5.8. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимо-
сти руководителем соответствующей рабочей группы либо его заме-
стителем. Заседание рабочей группы считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины ее участников. На заседания 
рабочих групп могут приглашаться представители территориальных 
органов федеральных органов государственной власти, исполнитель-
ных органов местного самоуправления, организаций всех форм соб-
ственности.

5.9. Решения рабочей группы принимаются большинством голо-
сов присутствующих на заседании участников соответствующей ра-
бочей группы.

В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании.

Решения, принимаемые на заседаниях рабочих групп, оформля-
ются протоколами, при необходимости выносятся на рассмотрение 
Комиссии.

5.10. Решения рабочих групп становятся легитимными только по-
сле их рассмотрения и утверждения на заседании Комиссии.

5.11. Руководители рабочих групп информируют председателя 
комиссии о деятельности рабочих групп ежемесячно докладной за-
пиской с приложением протоколов заседаний рабочих групп, пред-
ставляемой не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

5.12. Организационное и материально-техническое обеспечение 
работы рабочих групп осуществляют секретари соответствующих ра-
бочих групп.

5.13. Деятельность секретарей рабочих групп координирует се-
кретарь Комиссии.

VI. Полномочия председателя и членов Комиссии
6.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

деятельности, дает поручения членам Комиссии и руководителям ра-
бочих групп по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, ве-
дет заседания, подписывает протоколы заседаний, утверждает планы 
работы, состав рабочих групп по отдельным вопросам профилактики 
правонарушений и перечень поручений для рабочих групп.

Председатель представляет Комиссию по вопросам, отнесенным 
к ее компетенции.

6.2. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке 
и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

6.3. Члены Комиссии имеют право:
6.3.1. выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения 

по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в 
случае необходимости, проведения голосования по данным вопро-
сам;

6.3.2. голосовать на заседаниях Комиссии;
6.3.3. являться руководителями рабочих групп по отдельным во-

просам профилактики правонарушений;
6.3.4. знакомиться с документами и материалами Комиссии и ра-

бочих групп;
6.3.5. привлекать, по согласованию с председателем Комиссии 

либо руководителем рабочей группы, представителей других орга-

низаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с 
деятельностью Комиссии;

6.3.6. излагать, в случае несогласия с решением Комиссии, в 
письменной форме особое мнение, которое подлежит отражению 
в протоколе Комиссии и прилагается к его решению;

6.3.7. предлагать кандидатуры участников рабочих групп по от-
дельным вопросам профилактики правонарушений.

6.4. Член комиссии обязан:
6.4.1. организовывать подготовку вопросов, выносимых на рас-

смотрение комиссии;
6.4.2. присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае отсут-

ствия у члена Комиссии возможности присутствовать на заседании 
он обязан заблаговременно известить об этом председателя Ко-
миссии. Лицо, исполняющее его должностные обязанности, после 
согласования с председателем Комиссии может присутствовать на 
заседании с правом совещательного голоса;

6.4.3. организовать в рамках своих должностных полномочий 
выполнение решений Комиссии;

6.4.4. предлагать изменения в план работы Комиссии;
6.4.5. выполнять требования настоящего Положения.

VII. Планирование и организация работы Комиссии
7.1. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 

планом. План работы Комиссии составляется на один год и утверж-
дается председателем комиссии.

7.2. Предложения в план работы Комиссии вносятся членами 
комиссии в письменной форме не позднее, чем за один месяц до 
начала планируемого периода.

7.3. На основе поступивших предложений секретарем комис-
сии формируется проект плана заседаний Комиссии на очеред-
ной период, который по согласованию с председателем Комиссии 
выносится для обсуждения на последнем в текущем году заседа-
нии комиссии.

7.4. План работы Комиссии включает в себя перечень основных 
вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, с 
указанием даты рассмотрения и лиц, ответственных за подготовку.

7.5. Внесение изменений в утвержденный план работы Комис-
сии осуществляется на заседании комиссии.

7.6. Заседания Комиссии проводятся с периодичностью, уста-
новленной настоящим Положением. В случае необходимости по 
решению председателя Комиссии могут проводиться внеочеред-
ные заседания.

7.7. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных 
(внеплановых) вопросов осуществляется по решению председате-
ля комиссии.

VIII. Порядок подготовки заседаний Комиссии
8.1. Члены Комиссии, представители территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, на которых возложена подготовка соответ-
ствующих материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, 
принимают участие в подготовке заседаний в соответствии с ут-
вержденным планом заседаний Комиссии и несут персональную 
ответственность за качество материалов и своевременность их 
представления.

8.2. Секретарь Комиссии оказывает организационную и мето-
дическую помощь членам комиссии при подготовке к заседанию 
комиссии.

8.3. Проект повестки заседания Комиссии согласовывается се-
кретарем комиссии с ее председателем. Повестка заседания Ко-
миссии утверждается непосредственно на заседании.

8.4. Подготовка вопросов, вносимых на рассмотрение Комис-
сии, осуществляется рабочими группами по отдельным вопросам 
профилактики правонарушений.

8.5. Секретарю комиссии не позднее чем за 10 дней до даты 
проведения заседания Комиссии руководителями рабочих групп, 
ответственных за подготовку вопросов, включенных в повестку за-
седания, представляются следующие материалы:

8.5.1. выписки из протоколов заседаний рабочей группы по рас-
сматриваемому вопросу;

8.5.2. аналитические справки по рассматриваемому вопросу;
8.5.3. проект решения по рассматриваемому вопросу с указани-

ем исполнителей и сроков;
8.5.4. при необходимости - материалы согласования проекта 

решения с заинтересованными государственными органами;
8.5.5. особое мнение по представленному проекту (при нали-

чии такового).
8.6. Контроль за соблюдением сроков представления матери-

алов для рассмотрения на заседаниях комиссии осуществляется 
секретарем комиссии.

8.7. В случае если для реализации решений комиссии требу-
ется принятие нормативных правовых актов, одновременно с под-
готовкой материалов к заседанию Комиссии органом, ответствен-
ным за подготовку вопроса, разрабатываются и согласовываются 
в установленном порядке соответствующие проекты нормативных 
правовых актов.

8.8. Секретарь комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до 
даты проведения заседания информирует членов комиссии и лиц, 
приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения 
заседания Комиссии.

8.9. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведе-
ния заседания, информируют секретаря комиссии о своем участии 
или причинах невозможности участия в заседании. Список членов 
Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, отпуск), докладывается председателю комиссии.

8.10. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должност-
ных лиц формируется секретарем Комиссии на основе предложе-
ний органов и организаций, ответственных за подготовку вопросов.

IX. Порядок проведения заседаний Комиссии
9.1. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии.
9.2. Лица, прибывшие на заседание Комиссии, в том числе 

представители средств массовой информации, проходят регистра-
цию у  секретаря комиссии.

9.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

9.4. Заседания проходят под председательством председателя 
Комиссии либо одного из его заместителей.

9.5. Председательствующий:
9.5.1. ведет заседание Комиссии;
9.5.2. организует обсуждение вопросов повестки заседания Ко-

миссии;

изложить в следующей редакции:

2.3.2. Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, %

=по данным Минэкономразвития РФ КУИ, КГиРИ, УЭР, 
МКУ «Архив», ОООС, 
УО и ПО

11.2. позицию 5:

5 Доля служащих сво-
евременно прошед-
ших обучение от 
общего количества 
служащих

Д
ССО

= К
СПО 

/ ССЧ *100%

 К
СПО

=К
СО

+
 
К

СЗ

Д
ССО

 - доля служащих своевременно прошедших обучение (в %);
К

СПО
 – количество служащих прошедших обучение в текущем году (чел.);

ССЧ – среднесписочная численность служащих (чел.);
К

СО
 – количество служащих обученных в течении 2 лет (чел.);

К
СЗ

 - количество служащих заявленных в текущем году (чел.);

СКС Повышение квалификации муниципаль-
ного служащего осуществляется по 
мере необходимости, но не реже одно-
го раза в три года (п. 5 ст. 62 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации»).

изложить в следующей редакции:

5 Общий показатель: Высококвалифицированный кадро-
вый состав муниципальных служащих администрации 
Чайковского муниципального района, %, Вк.КС

Вк. КС=
 К

1
+ К

2
+К

3
- К

4   <
 100%  _____________

           3           
–

Сектор кадровой 
службы АЧМР

11.3. позицию 5 «Подпрограмма Развитие кадрового потенциала муниципальной службы»:

5.Подпрограмма Развитие кадрового потенциала муниципальной службы

5.1. Задача: Формирование системы повышение профессионального уровня муниципальных служащих и глав Чайковского муниципального района

5.1.1. Количество служащих,  
планируемых к обучению

На 01.01.2014 обязаны повысить ква-
лификацию 64 чел.

СКС Повышение квалификации муниципального служащего осущест-
вляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
года (п. 5 ст. 62 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации») 
ежегодно должны получать дополнительное профессиональное 
образование 33% от общего числа муниципальных служащих.

5.1.2. Количество служащих, за-
явленных на обучение

41 чел. - значение показателя опреде-
лено на основании предварительной 
заявки (потребности) каждого ГРБС.

5.2. Задача: Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района 
по наиболее востребованным направлениям обучения

Количество служащих, обученных: 

1. По программе профессиональ-
ной переподготовки

По факту количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение.

СКС

2. По программе повышения ква-
лификации 

По факту количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение.

СКС

3. На семинарах По факту количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение.

СКС

изложить в следующей редакции:

5. Подпрограмма Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района на 2017-2020 годы

Задача 5.1. Формирование эффективной управленческой команды

5.1.1. Доля муниципальных слу-
жащих подлежащих атте-
стации, соответствующих 
замещаемой должности, 
%,  К

1

К
1
= 

 А
план   

* 100% < 100%                                
_____ 

                                 А
факт                     

 
_

А
план

- количество муниципальных служащих подлежащих атте-
стации в текущем периоде (чел.);
А

факт
 количество муниципальных служащих прошедших атте-

стацию в текущем периоде (чел.).

Сектор ка-
дровой служ-
бы АЧМР

Задача 5.2. Профессиональное развитие служащих

5.2.1. Доля служащих своевре-
менно прошедших обуче-
ние от общего количества 
служащих, %, К

2

К
2
= 

 К
спо   

* 100% < 100%                                
_____ 

                                 ССЧ
                    

 
_

К
 СПО

= К
 СО

+
 
К

 СЗ

К
 СПО

 – количество служащих прошедших обучение в текущем 
году (чел.);
ССЧ – среднесписочная численность служащих (чел.);
К

 СО
 – количество служащих обученных в течении 2 лет (чел.);

К
 СЗ

 - количество служащих заявленных в текущем году (чел.)

Сектор ка-
дровой служ-
бы АЧМР

Повышение квалификации му-
ниципального служащего осу-
ществляется по мере необходи-
мости, но не реже одного раза 
в три года (п. 5 ст. 62 Феде-
рального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Россий-
ской Федерации»).

Задача 5.3. Управление результативностью муниципальных служащих

4.3. Доля служебных контрак-
тов по высшей и главной 
группе должностей муници-
пальной службы, содержа-
щие показатели эффектив-
ности и результативности 
деятельности, %, К

3

К
3
= 

 СК
п.эф.   

* 100% < 100%                                
_____ 

                                СК
шт.ч.                      

 
_

СК
п. эф.

- служебных контрактов по высшей и главной группе 
должностей муниципальной службы, содержащие показатели 
эффективности и результативности деятельности (ед.);
СК

шт.ч 
- количество штатных единиц муниципальных служа-

щих по высшей и главной группе должностей муниципальной 
службы (чел.).

Сектор ка-
дровой служ-
бы АЧМР

Задача 5.4. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе

4.4. Доля муниципальных 
служащих, допустивших 
конфликт интересов, на-
рушения требований к слу-
жебному поведению, огра-
ничений и запретов на му-
ниципальной службе, %, К

4

К
4
= 

 К
конф   

* 100% < 100%                                
_____  

                                 ССЧ
                    

К
 конф

 – количество служащих прошедших обучение в текущем 
году (чел.);
ССЧ – среднесписочная численность служащих (чел.).

Сектор ка-
дровой служ-
бы АЧМР
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9.5.3. предоставляет слово для выступления членам Комиссии, 

а также приглашенным лицам;
9.5.4. организует голосование и подсчет голосов, оглашает ре-

зультаты голосования;
9.5.5. обеспечивает соблюдение требований настоящего Поло-

жения членами Комиссии и приглашенными лицами.
Участвуя в голосовании, председательствующий голосует по-

следним.
9.6. Регламент заседания Комиссии определяется при подго-

товке к заседанию, а утверждается непосредственно на заседании.
9.7. При голосовании член Комиссии обладает правом одно-

го голоса и голосует лично. При несогласии с решением комис-
сии член Комиссии вправе довести до сведения членов Комиссии, 
что у него имеется особое мнение. Особое мнение подлежит из-
ложению инициатором в письменной форме и прилагается к ре-
шению комиссии.

9.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов решающим является го-
лос председательствующего на заседании.

9.9. Результаты голосования, оглашенные председательствую-
щим, вносятся в протокол.

9.10. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрыто-
го обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, до-
пуск на заседания, оформление протоколов и принимаемых прото-
кольных решений осуществляются с соблюдением установленных 
правил работы с секретными документами и режима секретности.

9.11. Присутствие представителей средств массовой информации 
и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на 
заседаниях Комиссии определяется председателем комиссии перед 
началом ее работы.

9.12. На заседаниях Комиссии по решению председателя комис-
сии может вестись аудиозапись заседания.

X. Оформление решений,
принятых на заседаниях Комиссии 

10.1. Решение Комиссии в пятидневный срок после даты прове-
дения заседания оформляется секретарем комиссии в форме прото-
кола и представляется председателю Комиссии.

10.2. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных 
на заседании Комиссии материалов, по которым высказаны предло-
жения и замечания, в протоколе отражается соответствующее пору-
чение членам Комиссии. Если срок доработки специально не огова-
ривается, то она осуществляется в срок до трех дней.

10.3. Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам Ко-
миссии в трехдневный срок после получения секретарем Комиссии 
подписанного протокола.

10.4. Контроль за исполнением решений и поручений, содержа-
щихся в протоколах заседаний Комиссии, осуществляет секретарь 
Комиссии и (или) другие члены Комиссии по поручению председа-
теля Комиссии.

Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений 
на основании решения председателя Комиссии, о чем информиру-
ет исполнителей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

10.03.2017        № 215

О внесении изменений в муниципальную
программу «Организация охраны окружающей
среды межпоселенческого характера
на территории Чайковского муниципального
района на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 10 февраля
2014 года № 271

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 8, 13 Федерального закона от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 23 декабря 2015  № 733 «О бюджете Чайковского муниципального района на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» и на основании Устава Чайковского муниципального района

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

ны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района на 
2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 10 
февраля 2014 года № 271 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района 
от 27.02.2015 № 509, от 13.01.2016 № 14, от 14.03.2016 № 185, от 04.08.2016 № 674, от 27.10.2016 № 975).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального
района от 10.03.2017 № 215

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

утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 10 февраля 2014 года № 271

1.1. В паспорте Программы позицию: 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования, 661,183 тыс. руб.

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

Бюджет ЧМР 661,183 0 93,2 75,833 107,63 114,76 114,76 155,0

Внебюджетные средств 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 661,183 0 93,2 75,833 107,63 114,76 114,76 155,0

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования, 661,184 тыс. руб.

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

Бюджет ЧМР 661,184 0 93,2 75,834 107,63 114,76 114,76 155,0

Внебюджетные средств 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 661,184 0 93,2 75,834 107,63 114,76 114,76 155,0

1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Общий объем финансирования программы составляет  661,184 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета Чайковского муниципального района - 661,184 тыс. рублей;

 (тыс. рублей)

Наименование
подпрограммы

Источник
финансиро-

вания

Всего за пе-
риод действия 

программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма 1
«Обращение с отходами потребления на 
территории «Чайковского муниципального 
района на 2014-2020 годы»

Бюджет ЧМР 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2
«Организация мероприятий межпоселен-
ческого характера по охране окружающей 
среды и природопользованию на террито-
рии Чайковского муниципального района»

Бюджет ЧМР 661,184 0 93,2 75,834 107,63 114,76 114,76 155,0

Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в ходе ее реализации с учетом факти-
ческого выполнения программных мероприятий.

По результатам ежегодной оценки эффективности программы может быть принято решение о сокращении либо об увеличении вы-
деляемых средств на реализацию программы, начиная с очередного финансового года, или о досрочном прекращении ее реализации.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы, осуществляют Земское собра-
ние Чайковского муниципального района, администрация Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата Чайковского 
муниципального района».

1.3. В приложении 2 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 2 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и при-

родопользованию на территории Чайковского муниципального района» (далее - подпрограмма 2) позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования, 661,183 тыс. руб.

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

Бюджет ЧМР   661,183 0 93,2 75,833 107,63 114,76 114,76 155,0

Итого:   661,183 0 93,2 75,833 107,63 114,76 114,76 155,0

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования, 661,184 тыс. руб.

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

Бюджет ЧМР 661,184 0 93,2 75,834 107,63 114,76 114,76 155,0

Итого: 661,184 0 93,2 75,834 107,63 114,76 114,76 155,0

1.3.2. Абзац 2 раздела VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы – 661,184 тыс. руб.».
1.4.  В приложении 3 к муниципальной программе «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на терри-

тории Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы» в таблице «Сводные финансовые затраты и показатели результатив-
ности выполнения муниципальной программы» позиции:

Подпрограмма № 2. «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района»

Цели Подпрограммы № 2. 
1. Повышение уровня экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы охраны окружающей среды.
2. Предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды.
3. Рациональное использование природных ресурсов.

Задача № 1 Повышение уровня экологического воспитания и информирование населения о состоянии  окружающей среды

Мероприятие № 1
Проведение мероприятий экологической направленности

КГиРИ Бюджет  ЧМР 360,93 0 25,00 55,380 62,93 73,81 73,81 70,00 Охват населения экологическими мероприя-
тиями

% 70,0 70,5 40,0 45,0 50,0 52,0 55,0

Мероприятие № 2
Размещение информации о состоянии окружающей сре-
ды в СМИ

КГиРИ 126,6 44,700 40,950 40,950 Количество публикаций о состоянии охраны 
окружающей среды в СМИ

ед. 1 1 1 183 183 183 1

Мероприятие № 3 Получение информации о состоянии 
загрязнения атмосферного воздуха от Гидрометцентра

Адм. ЧМР Бюджет ЧМР   0 68,20 0 0 0 0 0 Наличие ежемесячной информации мониторинга 
окружающей среды от Пермского Гидрометцентра

1 раз в 
месяц

12 12 4 - - - -

КГиРИ Бюджет ЧМР  0 0 20,453 0 0 0 85,0

Итого по задаче №1 Бюджет ЧМР 661,183 0 93,2 75,833 107,63 114,76 114,76 155,00

Задача № 2  Рациональное природопользование

Мероприятие № 1
Административное мероприятие – взаимодействие с по-
селениями по установлению собственников гидротехни-
ческих сооружений (ГТС)

КГиРИ
администра-
ции поселений

Бюджет посе-
лений

Объем финансирования определяет поселение Доля ГТС прудов, имеющих собственников (по-
казатель установлен Правительством ПК)

% 74,5 100 43,8 71,4 100 100 100

Итого по задаче № 2 Бюджет ЧМР 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме № 2 Бюджет ЧМР 661,183 0 93,2 75,833 107,63 114,76 114,76 155,00

Всего по Программе 661,183 0 93,2 75,833 107,63 114,76 114,76 155,00

в том числе: Бюджет ЧМР 661,183 0 93,2 75,833 107,63 114,76 114,76 155,00

Внебюджет-
ные средства

0
0

0 0 0 0 0 0

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма № 2. «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района»

Цели Подпрограммы № 2. 
1. Повышение уровня экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы охраны окружающей среды. 
2. Предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды.
3. Рациональное использование природных ресурсов.

Задача № 1 Повышение уровня экологического воспитания и информирование населения о состоянии  окружающей среды

Мероприятие № 1
Проведение мероприятий экологической направленности

КГиРИ Бюджет  ЧМР 360,93 0 25,00 55,380 62,93 73,81 73,81 70,00 Охват населения экологическими мероприя-
тиями

% 70,0 70,5 40,0 45,0 50,0 52,0 55,0

Мероприятие № 2
Размещение информации о состоянии окружающей сре-
ды в СМИ

КГиРИ 126,6 44,700 40,950 40,950 Количество публикаций о состоянии охраны 
окружающей среды в СМИ

ед. 1 1 1 183 183 183 1

Мероприятие № 3 Получение информации о состоянии 
загрязнения атмосферного воздуха от Гидрометцентра

Адм. ЧМР Бюджет ЧМР   0 68,20 0 0 0 0 0 Наличие ежемесячной информации мониторинга 
окружающей среды от Пермского Гидрометцентра

1 раз в 
месяц

12 12 4 - - - -

КГиРИ Бюджет ЧМР  0 0 20,454 0 0 0 85,0

Итого по задаче №1 Бюджет ЧМР 661,184 0 93,2 75,834 107,63 114,76 114,76 155,00

Задача № 2  Рациональное природопользование

Мероприятие № 1
Административное мероприятие – взаимодействие с по-
селениями по установлению собственников гидротехни-
ческих сооружений (ГТС)

КГиРИ
администра-
ции поселений

Бюджет посе-
лений

Объем финансирования определяет поселение Доля ГТС прудов, имеющих собственников (по-
казатель установлен Правительством ПК)

% 74,5 100 43,8 71,4 100 100 100

Итого по задаче № 2 Бюджет ЧМР 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме № 2 Бюджет ЧМР 661,184 0 93,2 75,834 107,63 114,76 114,76 155,00

Всего по Программе 661,184 0 93,2 75,834 107,63 114,76 114,76 155,00

в том числе: Бюджет ЧМР 661,184 0 93,2 75,834 107,63 114,76 114,76 155,00

Внебюджет-
ные средства

0 0 0 0 0 0 0 0
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