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Выпуск № 11, 1 апреля 2016 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.03.2016        № 236

Об условиях организации
и проведении аукциона по продаже
земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о коми-
тете по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района, утвержденным решени-
ем Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 452

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион открытый по составу участников по форме подачи предложений по цене продажи зе-

мельных участков (далее именуемое – «Имущество»):
1.1. Земельный участок, площадью 1056,0 кв.м., кадастровый номер 59:12:0010831:63, разрешенное ис-

пользование: для индивидуального жилищного строительства, местонахождение Имущества - Пермский край, 
г.Чайковский, МР «Южный», участок № 154.

Начальная цена Имущества –192 200 (Сто девяносто две тысячи двести) рублей 00 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона» - 3 % от начальной цены Имущества) – 5 766 (Пять тысяч семь-

сот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка  (20 % от начальной цены Имущества) – 38 440 (Тридцать восемь тысяч четыреста сорок) 

рублей 00 копеек.
1.2. Земельный участок, площадью 1023,0 кв.м., кадастровый номер 59:12:0010829:24, разрешенное ис-

пользование: для индивидуального жилищного строительства, местонахождение Имущества - Пермский край, 
г.Чайковский, МР «Южный», участок № 82;

Начальная цена Имущества –186 700 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона» - 3 % от начальной цены Имущества) – 5 601 (Пять тысяч шесть-

сот один) рубль 00 копеек. 
Размер задатка  (20 % от начальной цены Имущества) – 37 340 (Тридцать семь тысяч триста сорок) рублей 

00 копеек. 
2. Установить:
2.1. дату и время проведения Аукциона – 05 мая 2016 года в 15:00 часов по местному времени;
2.2. место проведения Аукциона – Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д. 37, кабинет 50;
2.3. срок подачи заявок на участие в Аукционе с 25 марта 2016 года по 25 апреля 2016 года;
2.4. дату и время рассмотрения заявок – 28 апреля 2016 года в 15:00 часов по местному времени;
3. Утвердить прилагаемую аукционную документацию;
4. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района опубликовать 

информационное сообщение о продаже Имущества в официальном печатном издании – муниципальная газе-
та «Огни Камы», разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района (www.
chaikovskiyregion.ru), официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

5. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района исключить 
Имущество из реестра муниципальной собственности «Чайковского муниципального района» со дня прекра-
щения права собственности муниципального образования «Чайковский муниципальный район» на Имущество.

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

глава муниципального района –
глава администрации Чайковского муниципального района.

Продавец Администрация Чайковского муници-
пального района

Организатор 
аукциона

Комитет по управлению имуществом

Предмет
аукциона

Продажа земельного участка 

1. Основные положения
1.1. Продавец: Администрация Чайковского муниципального 

района
1.2. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-

ством администрации Чайковского муниципального района. 
1.3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене земельных  участков.
1.4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
1.4.1. Аукцион проводится по адресу: г.Чайковский, ул.Ленина, 

37, каб. 50, 05 мая 2016 года, в 15 часов 00 минут по мест-
ному времени.

Порядок проведения аукциона установлен ст. ст. 39.11, 39.12 
Земельного кодекса РФ.

1.5. Место приема, дата, время начала и окончания при-
ема заявок и прилагаемым к ним документам: г. Чайковский, 
ул.Ленина, 37, каб. 13.

Начало приема 25 марта 2016 г. с 9.00 час. 
Окончание приема 25 апреля 2016 г. до 16.30 час. 
1.6. Предмет аукциона, в том числе местоположение, када-

стровый номер, площадь, границы, обременения и ограничения в 
использовании земельного участка.

1.6.1. Предмет аукциона – продажа начальной цены земель-
ного участка.

1.6.2. Сведения о земельных участках:

Сведения о земельных участках:

Лот № 1

• адрес Пермский край, г.Чайковский, МР «Юж-
ный», участок № 154

• площадь 1056,0 кв.м.

• кадастровый номер 59:12:0010831:63

• разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

Для индивидуального жилищного стро-
ительства

• категория земель Земли поселений (земли населенных 
пунктов)

Обременение Нет 

Начальная цена 
предмета аукциона

192 200,00 (Сто девяносто две тысячи 
двести) руб. 00 коп.

Размер задатка 38 440,00(Тридцать восемь тысяч четы-
реста сорок) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» 5 766,00 (Пять тысяч семьсот шестьде-
сят шесть) руб. 00 коп.

Лот № 2

• адрес Пермский край, г.Чайковский, МР «Юж-
ный», участок № 82

• площадь 1023,0 кв.м.

• кадастровый номер 59:12:0010829:24

2015г. № 125-тп «Об установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям ОАО «МРСК УРАЛА» - «Пермэ-
нерго» на 2016 год».

1.13. Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (индивидуальных 
жилых домов):

1) этажность – не более 3 этажей;
2) площадь земельного участка, предназначенного для стро-

ительства индивидуального жилого дома – от 600 до 2000 кв. м. 
(согласно Правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «Чайковское городское поселение», утвержденным 
решением Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 
№446 в редакции от 18.06.2015 №231);

3) ширина земельного участка – не менее 20 м.;
4) минимальное расстояние от границ смежного земельного 

участка до основного строения – не менее 3 м, до построек для 
содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных 
построек, строений, открытых стоянок – не менее 1 м; хозяйствен-
ные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи 
размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
противопожарными требованиями, в зависимости от степени огне-
стойкости;

5) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений – не 
менее 3 м (либо по установленной линии регулирования застройки 
при ее наличии);

6) высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м; на 
границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые 
или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения;

7) коэффициент застройки – не более 0,3;
8) вспомогательные строения, за исключением гаражей, распола-

гать со стороны улиц не допускается.
9) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию собственников жи-
лого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному 
строению;

10) Допускается высота зданий:
10.1) для всех вспомогательных строений высота от уровня зем-

ли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до конька скатной 
кровли – не более 6 м; до низа скатной  кровли–не более 3,0 м;

10.2) высота ворот гаражей – не более 3,0 м.

2. Порядок оформления прав на участие в аукционе
2.1. Документацию и дополнительную информацию по прове-

дению аукциона можно получить у Организатора торгов по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.37, каб.13, тел. (34241) 
3-37-58, 3-54-21.

Комплект документации может получить заявитель или его упол-
номоченный представитель, имеющий при себе надлежащим обра-
зом оформленную доверенность на получение документации и до-
кумент, удостоверяющий личность.

2.2. Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы: 

2.2.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется 
в двух экземплярах).

2.2.2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
(платежное поручение подтверждающее перечисление задатка).

2.2.3.  При подаче заявки физическое лицо представляет копию 
документа, удостоверяющего личность заявителя. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

2.2.4. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица.  

2.2.5. Опись представленных документов, подписанная заявите-
лем или его доверенным лицом. Представляется в 2-х (двух) экзем-
плярах, один из которых после сверки всех представленных доку-
ментов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, 
удостоверенный подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю, а второй остается у Организатора 
аукциона вместе с заявкой.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие по 
каждому лоту в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

2.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям: 

1.1.1. непредставление определенных пунктом 2.2. настоящего 
раздела необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

1.1.2. не поступление задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе;

2.4. Сведения, которые содержатся в заявках заявителей, не 
должны допускать двусмысленных толкований.

2.5. Все документы, представленные заявителем, должны быть 
подписаны. Подчистки и исправления не допускаются. Все экзем-
пляры документации должны иметь четкую печать текстов.

2.6. Заявки, представляемые заявителями, должны быть запол-
нены по всем пунктам, иначе  заявки участников считаются недей-
ствительными.

2.7. Заявитель не вправе вносить изменения в заявку после окон-
чания срока, установленного для подачи заявок.

2.8. Неполное представление информации, указанной в докумен-
тации, или же подача документов, не отвечающих требованиям, дает 
право на отклонение заявки или заявка не рассматривается. 

2.9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. 

2.9.1. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с момента подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок. 

2.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее чем следующий день после дня подписания протокола.

2.11. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего дня после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

2.12. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

3. Порядок проведения и оформления
результатов аукциона

3.1. Аукцион проводится в следующем порядке:
3.1.1. аукцион ведет аукционист;
3.1.2. аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик предмета аукциона, начальная цена 
продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной 
цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

3.1.3. участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены земельного участка и каждого очередного размера в случае, 
если готовы приобрести земельный участок;

3.1.4. каждую последующую цену продажи земельного участ-
ка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены продажи земельного 
участка аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 23.03.2016 г. № 236

Условия организации и проведения аукциона по продаже
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,

для индивидуального жилищного строительства

• разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

Для индивидуального жилищного стро-
ительства

• категория земель Земли поселений (земли населенных 
пунктов)

Обременение Нет 

Начальная цена 
предмета аукциона

186 700,00 (Сто восемьдесят шесть ты-
сяч семьсот) руб. 00 копеек

Размер задатка 37 340,00 (Тридцать семь тысяч триста 
сорок) руб.  00 коп.

«Шаг аукциона» 5 601,00 (Пять тысяч шестьсот один) 
руб.  00  копеек

1.6.3. Осмотр участка на местности производится претенден-
тами самостоятельно, для этого им предоставляется необходимая 
информация.

1.7. Размер задатка для участия в аукционе:
1.7.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в раз-

мере 20% от начальной цены продажи земельного участка.
1.8. «Шаг аукциона» - устанавливается в размере 3% от началь-

ной цены предмета аукциона.
1.9. Победитель аукциона, на основании протокола об итогах 

аукциона перечисляет Организатору торгов сумму по результатам 
аукциона в течение трех банковских дней с момента подписания 
протокола об итогах аукциона, за исключением задатка.

1.10.  Задаток победителя аукциона засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого права собственности.

1.11. Технические условия подключения объекта строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

1.11.1 Газоснабжение земельного участка возможно от действу-
ющего газопровода высокого давления 2-ой категории Ду100 ГГРП 
– ГРП 42: использование газа – для целей пищеприготовления, 
отопления, горячего водоснабжения; максимальная нагрузка – по 
расчету; подключение – по полной готовности объекта; стоимость 
присоединения – по договору подключения; срок действия техниче-
ских условий – до 05.02.2018г.

1.11.2. Технические возможности водоснабжения и водоотведе-
ния позволяют обеспечить необходимые объемы водопотребления 
и водоотведения. Водоснабжение земельного участка возможно 
выполнить от водопровода dу100мм, проходящего по ул.Речная; 
dу300мм, проходящего по ул.Декабристов. Водоотведение возможно 
выполнить в канализационный коллектор dу200мм, проходящий по 
ул.Декабристов. Срок действия технических условий – до 16.02.2019г.

1.11.3. Имеется техническая возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям при условии подключения объ-
ектов с максимальной присоединяемой мощностью не более 15 кВт. 

1.11.4. Имеется техническая возможность на подключение к се-
тям связи ПАО «Ростелеком». 

1.11.5. Тепловые сети на земельном участке отсутствуют.
1.12. Информация о плате за подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения.
1.12.1. Срок и плата за подключение объекта определяется до-

говором с организациями, владеющими и эксплуатирующими сети, 
к которым планируется подключение объекта. Победителю аукцио-
на или единственному участнику необходимо  заключить договора с 
владельцами сетей об условиях подключения и оплаты работ.

1.12.2. Размер платы за подключение установлен Постановлени-
ем Региональной службы по тарифам Пермского края от 29 декабря 

земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;
3.1.5. при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 

договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом 
ценой продажи земельного участка, аукционист повторяет цену 
продажи земельного участка 3 раза. Если после троекратного объ-
явления цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

3.1.6. по завершении аукциона аукционист объявляет цену про-
дажи земельного участка и номер карточки победителя аукциона.

3.2. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену продажи земельного участка.

3.3. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором 
фиксируется последняя предложенная цена продажи земельного 
участка. Протокол о результатах аукциона подписывается орга-
низатором аукциона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона и является основанием для проведения расчетов приоб-
ретаемого права собственности на земельный участок. Протокол 
о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, второй – передается 
продавцу (Администрация Чайковского муниципального района), 
третий – остается у организатора аукциона (Комитет по управлению 
имуществом администрации Чайковского муниципального района).

3.3.1. В протоколе указываются:
а) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, 

о площади, о границах, об обременениях земельного участка, об 
ограничениях его использования, о кадастровом номере.

б) победитель аукциона;
в) цена продажи земельного участка.
3.4. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Заявление на возврат задатка, с указанием реквизитов банка 
и номера счета (Приложение №3).

3.5. Цена продажи земельного участка оплачивается в полном 
объеме единовременным платежом в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3.6. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет оплаты цены продажи земельного участка.

4. Разъяснение документации
4.1. Участник, которому необходимо получить какие-либо разъ-

яснения документации об организации и проведении аукциона, 
может обратиться к Организатору аукциона с запросом о разъ-
яснении документации в установленном порядке, направив запрос 
в письменной форме.

4.2. Запрос направляется Организатору аукциона по адресу, 
указанному в извещении о проведении аукциона.

4.3. Организатор аукциона в письменном виде направляет от-
вет на запрос участника о разъяснении документации, при условии 
его получения не позднее, чем за 10 дней до дня окончания при-
ема заявок на участие в аукционе.

5. Язык заявки
5.1. Заявка, подготовленная участником аукциона, а также вся 

корреспонденция и документация, связанные с проведением аук-
циона, должны быть написаны на русском языке.

6. Валюта заявки
6.1. Все суммы денежных средств, указанных в заявке и при-

ложениях к ней, указываются в российских рублях (цифрами и 
прописью).

7. Правоспособность заявителя
7.1. Для участия в аукционе заявитель должен быть правоспо-

собен на подачу заявки и заключение договора купли-продажи 
земельного участка в соответствии с действующими законода-
тельством.

8. Отзыв заявки на участие в аукционе
8.1. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором 

аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

9. Порядок заключения договора
с победителем аукциона

9.1. Победитель аукциона производит оплату цены продажи зе-
мельного участка  единовременным платежом в течение 10 рабо-
чих дней с момента подписания договора купли-продажи.

9.2. Протокол об итогах аукциона является основанием для за-
ключения с победителем аукциона договора купли-продажи  зе-
мельного участка.

9.3. Договор купли-продажи  земельного участка заключается с 
победителем аукциона не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

10. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
10.1. в аукционе участвовали менее двух участников;
10.2. после троекратного объявления начальной цены продажи 

предмета аукциона ни один из участников не заявил путем под-
нятия билета о своем намерении приобрести предмет аукциона по 
начальной цене продажи права на заключение договора.

10.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся по при-
чине, указанной в пункте 10.1. (в аукционе участвовали менее двух 
участников), единственный участник аукциона и  орган местного 
самоуправления, по решению которого проводился аукцион, обя-
зан заключить договор купли-продажи земельного участка с един-
ственным участником аукциона (лота) по начальной цене аукциона.

10.4. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был при-
знан несостоявшимся по причине, указанной в п.10.2., или если в 
установленный срок не была произведена оплата за приобретен-
ное право на земельный участок  единственным участником аук-
циона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При 
этом могут быть изменены условия аукциона.

10.5. В случае  не поступления денежных средств в установлен-
ные сроки от победителя аукциона за приобретенное право и не 
подписании договора купли-продажи, результаты торгов аннули-
руются, сумма внесенного задатка не возвращается.

11. Разрешение разногласий
11.1. Обжалование действий и решений при проведении аук-

ционов осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

12. Законодательное регулирование
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей до-

кументацией, правоотношения сторон регулируются нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими данные правоотношения.

13. Размещение документации 
об организации и проведении аукциона

13.1. Извещение о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте торгов - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте  
администрации Чайковского муниципального района Пермского 
края - www.chaikovskiyregion.ru, опубликовывается в официальном 
печатном издании – муниципальная газета «Огни Камы».

13.2. Подробная информация о проведении аукциона, в том 
числе образцы документов, должны быть получены непосред-
ственно у Организатора аукциона.
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Приложение № 1

к аукционной документации 

Форма заявки на участие в аукционе
(для юридических лиц)

На бланке организации

исх. _______________
от __________20__года

Организатору аукциона:
Председателю Комитета по управлению имуществом
администрации Чайковского муниципального района
Л.А. Елькиной

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности

1. Изучив документацию об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером ____________________, площадью _____________ 

кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, _________________________________________________, с разрешенным использованием –

____________________________________________, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

в лице, __________________________________________________________________________________,
  (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах.

2. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, берем на себя обязательства осуществить оплату приобретаемого 
права на заключение договора купли-продажи земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, для жи-
лищного строительства, в соответствии с документацией.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нашей организации по вопросам организационного характера и взаимодействия с 
Организатором аукциона нами уполномочен __________________________________________________________________________________

    (ФИО уполномоченного лица, № и дата доверенности)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщить уполномоченному лицу.

4. Местонахождение  юридического лица ________________________________________

телефон _______________________, факс ___________________________________________

банковские реквизиты ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка, БИК _________________________________________________

к/с ____________________________________ р/с________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________________________

Подпись руководителя
М.П.

Форма заявки на участие в аукционе
(для физических лиц)

Организатору аукциона:
Председателю Комитета по управлению имуществом
администрации Чайковского муниципального района
Л.А. Елькиной

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности

1. Изучив документацию об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером ______________________, площадью ___________ 

кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, _________________________________________________, с разрешенным использованием –

___________________________________________________________, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные

правовые акты _________________________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, удостоверение личности (наименование документа, серия, дата и место выдачи):

___________________________________________________________________________________________________________________________________,

адрес Претендента, телефон _________________________________________________

доверенное лицо Заявителя (ФИО) ___________________________________________

действует на основании ______________________________________________________

удостоверение личности доверенного лица (наименование документа, серия, дата и место выдачи) ________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________,

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах.

2. В случае, если мои предложения будут признаны лучшими, я беру на себя обязательства осуществить оплату приобретаемого 
права на заключение договора купли-продажи земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, для инди-
видуального жилищного строительства, в соответствии с документацией.

3. Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукци-
она мною уполномочен __________________________________________________________________________________.

Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу _____________________________________________________.

Банковские реквизиты:

Наименование банка, БИК _____________________________________________________

к/с____________________________________ р/с___________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________________________

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)  «___» _________________ 20__ года

Приложение № 2
к аукционной документации 

ОПИСЬ  
документов, представляемых для участия в аукционе

Претендент _______________________________________________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, доверенного лица или наименование организации)

№
п/п

Наименование документа
Количество

листов

1. Открытый конверт с документами:

2. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка в 2-х 
(двух) экземплярах

3. Надлежащим образом оформленная доверенность на право представлять интересы физического или юридическо-
го лица в аукционе, в том числе на сдачу заявки на участие в аукционе и других необходимых документов

4. Документы, подтверждающие внесение задатка

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

6. Юридическое лицо дополнительно прилагает:

6.1.
Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица

6.2.
Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента)

Передал: 

______________________________

Принял: председатель комитета по управлению имуществом Л.А. Елькина
______________________________

«___» _______________ 2016 г. «___» ______________ 2016г.

Приложение № 3
к аукционной документации

Договор о задатке № _____
г. Чайковский        _______________

Администрация Чайковского муниципального района, в лице председателя комитета по управлению имуществом Елькиной 
Ларисы Александровны, действующей на основании Положения о Комитете по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района, распоряжения администрации Чайковского муниципального района от 01 апреля 2014 года № 170-л, в дальней-
шем именуемый «Организатор», с одной стороны, и ____________________________ именуемое(ая) в дальнейшем «Претендент», в лице 
________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Для участия в открытом аукционе по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для инди-

видуального жилищного строительства, (далее - Аукцион), с кадастровым номером ________________, площадью _____________ кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с разрешенным использованием – ________________________________________
_________________ (далее - Участок), Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства (далее - Задаток), а Организатор 
принимает задаток на участие в аукционе.

1.2. Размер задатка составляет ____________ (__________________________________________) рублей (НДС не облагается), что составляет 
двадцать процентов от начальной цены, указанной в информационном сообщении.

2. Порядок расчетов
2.1. Претендент перечисляет всю сумму, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, единым платежом в валюте Российской Федерации 

на счет Финансового управления администрации Чайковского муниципального района (Комитет по управлению имуществом Чайковского 
района) ИНН 5920005601, КПП 592001001, л/с 0591021110, р/с 40302810300005000001, Банк получателя: РКЦ г. Чайковский, БИК 
045763000 с обязательным указанием назначения платежа (свое наименование и дату проведения аукциона), который должен поступить 
на указанный счет не позднее 14.03.2016 г. 15:00 по местному времени.

2.2. Одновременно с подачей заявки на участие в аукционе Претендент предъявляет документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет Организатора, что подтверждается соответствующей выпиской, 

обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в аукционе не допускается.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в аукционе по продаже Участка, согласно условиям 

настоящего Договора.
3.2. Организатор возвращает задаток, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Претендента: __________________

_______________________________________________________________________________________________________________________, в случае, если:
3.2.1 Претендент не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола аукциона.
3.2.3 Претендент отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации Организатором уведомления об отзыве заявки.
3.2.4. Претендент отзывает заявку позднее даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола аукциона.
3.3. Претендент принимает обязательство заключить Договор купли-продажи земельного участка в течение десяти дней со дня со-

ставления и подписания протокола о результатах аукциона.
3.4. В случае объявления Претендента победителем аукциона сумма внесенного им задатка, зачисляется в счет приобретенного 

Участка.
3.5. В случае уклонения Претендента признанного победителем аукциона от подписания протокола аукциона или договора купли-

продажи земельного участка, задаток Организатором не возвращается.
3.6. На денежные средства, перечисленные Претендентом на счет указанный в п.2.1 настоящего Договора проценты не начисляются. 

Возврату подлежит сумма, равная Размеру задатка составляет __________________ (__________________________________) рублей.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор задатка прекращает свое действие при возврате суммы задатка Претенденту.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны обязуются раз-

решать в порядке досудебного разбирательства.
При не достижении согласия в порядке досудебного разбирательства, Стороны вправе обратиться в суд.
5.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными представителями с обеих Сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организатор: Администрация Чайковского муниципального рай-
она в лице председателя Комитета по управлению имуществом
Адрес: 617760 Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37
ИНН 5920005601, КПП 592001001,
л/с 0591021110, БИК 045763000.
р/с 40302810300005000001,
Банк получателя: РКЦ г. Чайковский

Претендент: __________________________
Адрес: ________________________________
ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ________________________________
Р/с ________________  в ________________
в г. _______, БИК _________, к/с _________,

___________________/______________/    ___________________/______________/
М.П.     М.П.

Приложение № 4
к аукционной документации 

ПРОЕКТ договора купли-продажи земельного участка

ДОГОВОР № _____
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности
муниципального образования «Чайковский муниципальный район»

Пермский край, г.Чайковский      ______________ 2016 года

Продавец: Администрация Чайковского муниципального района, в лице председателя комитета по управлению имуществом 
Елькиной Ларисы Александровны, действующей на основании Положения о комитете по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района, распоряжения администрации Чайковского муниципального района от 01 апреля 2014 года № 
170-л, с одной стороны, и 

Покупатель: _______________________________,с другой стороны, далее именуемые «Стороны», действующие в соответствии с про-
токолом об итогах аукциона от ____________2016 года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется оплатить, принять и использовать в соответствии с 

условиями настоящего договора земельный участок, расположенный по адресу: Пермский край, _____________________________________ 
(далее – Имущество):

1.1.1 _______________________________________________________;
1.1.2 _______________________________________________________;
1.2. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности, согласно:
1.2.1. ___________________________________________________________________________;
1.2.2. ___________________________________________________________________________.
1.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора никому не отчужден, не заложен, не обещан, в споре не состоит, 

в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц не передан, иными правами третьих лиц 
не обременен.

2. ЦЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ФОРМА ПЛАТЕЖА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
2.1. Цена земельного участка составляет _________ (__________________) рублей без учета НДС.
Цена с НДС (18 %)  составляет __________ (__________________).
2.2. На момент подписания настоящего договора Покупателем внесен задаток в размере _________ (____________) рублей 00 копеек. 
2.3. Покупатель обязуется перечислить Продавцу оставшуюся сумму в размере ______(_________) рублей  на расчетный счет Продав-

ца: перечислить Продавцу оставшуюся сумму в размере ______(_________) рублей  на расчетный счет Продавца: Финансовое управле-
ние администрации Чайковского муниципального района (Комитет по управлению имуществом Чайковского района) ИНН 5920005601, 
КПП 592001001, л/с 0591021110, р/с 40302 810 3 00005 000001, Банк получателя Пермь, г.Пермь, БИК 045763000 в течение 30 кален-
дарных дней с момента подписания настоящего договора.

2.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации налог на добавленную стоимость (НДС) 
уплачивается в федеральный бюджет агентом - Покупателем объекта недвижимости. НДС перечисляется Покупателем в федеральный 
бюджет  самостоятельно.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права 

собственности в Чайковском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕ-
ЕСТР).

3.2. Покупатель обязуется оплатить стоимость земельного участка в размере, определенном п.2.1. настоящего договора.
3.3. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту приема-передачи не позднее чем через тридцать дней 

после дня полной оплаты.
3.4. Покупатель обязуется оплачивать все расходы по эксплуатации и содержанию земельного участка с момента приема по акту 

приема-передачи и до регистрации перехода права собственности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств,  предусмотренных настоящим договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения Покупателем сроков и порядка внесения денежных средств, установленных главой 2 настоящего договора, 

Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 1 % (Одного процента) от стоимости земельного участка, указанной в пункте 2.1. на-
стоящего договора. Штраф уплачивается Покупателем в течение 30 дней с момента получения от Продавца письменного требования об 
уплате штрафа. Уплата штрафа не освобождает Покупателя от выполнения обязательств по настоящему договору.

4.3. За необоснованный отказ или уклонение от принятия земельного участка настоящей сделки, Покупатель возмещает Продавцу 
возникшие в связи с этим убытки (затраты на содержание помещения, его охрану, обслуживание), на основании предъявленных счетов.

4.4. В случае истечения срока, предоставленного Покупателю для оплаты земельного участка в соответствии с п. 2.3. настоящего 
договора, и невыполнение Покупателем обязательств по оплате в полном объеме Продавец вправе в течение пяти рабочих дней напра-
вить Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, а все обязательства сторон 
по договору прекращаются. Оформление дополнительного соглашения о расторжении настоящего договора не требуется. Расторжение 
договора не освобождает Покупателя от уплаты штрафа.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. После регистрации перехода права собственности в органах осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижи-

мость собственником земельного участка становится ________________.
5.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую силу, один экземпляр у Продавца, один у Покупателя и один в 

Чайковском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР).
5.3. Взаимоотношения Продавца и Покупателя, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законо-

дательством Российской Федерации.
5.4. Споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в судах в соответствии с их компетен-

цией.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ:
6.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества;
2. Кадастровый паспорт на земельный участок;
3. Протокол об итогах аукциона;
4. Распоряжение председателя комитета;
5. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец
Администрация Чайковского муниципального района в лице председателя 

Комитета по управлению имуществом 
администрации Чайковского муниципального района
Юридический адрес: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д. 37
Реквизиты: р /с 40302810700000000017, 
ИНН 5920005601, БИК 045763000

Покупатель

_______________________ Л.А.Елькина _________________________/__________/

М.П.   М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.03.2016        № 241

Об утверждении муниципальной программы
«Территориальное развитие Чайковского
муниципального района на 2016-2020 годы»

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», решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 ноября 
2015 года № 720 «О рассмотрении проекта муниципальной программы «Территориальное развитие Чай-
ковского муниципального района на 2016-2020 годы», Уставом Чайковского муниципального района, поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Чайковского 
муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 
2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского муници-

пального района на 2016-2020 годы».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 26 октября 2015 года № 1263 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное разви-

тие Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы»;
от 13 января 2016 года № 20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное раз-

витие Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 26 октября 2015 года № 1263.

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 официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры  Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общая характеристика текущего состояния

Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа) 
направлена на создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского муниципального района.

1.1. Жилищное строительство
Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный по-

тенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.      
На протяжении последних лет район сохраняет положительные темпы роста жилищного строительства. По итогам 2014 года на тер-

ритории района введено 16,977 тыс.кв.м. жилья, в 2013 году  – 34,795 тыс. кв. м. 
Средняя обеспеченность населения жильём по состоянию на 01 января 2015 года составляет 20,5 кв.м. на одного жителя района. По 

данному показателю в Пермском крае Чайковский муниципальный район занимает 37 место. 
Стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в Чайковском муниципальном районе продолжает оставаться лидирующей среди муници-

пальных образований Пермского края. В 4 квартале 2014 года показатель средней расчётной стоимости 1 кв.м. жилья в Чайковском 
районе (37 626 руб.) занял второе место. 

Развитие жилищного строительства в Чайковском муниципальном районе происходит благодаря активному участию Чайковского 
муниципального района в федеральных и региональных программах: «Молодая семья», «Жилище», реализация Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Так же развитие жилищного 
строительства происходит из-за потребности рынка в новом жилье, т.е. население способно вкладывать средства в приобретение и 
строительство жилья.

Одним из направлений в повышении инвестиционной привлекательности,  развития территории, строительства жилья -  является 
выполнение мероприятий по обеспечению разработки документов территориального планирования.

1.2. Территориальное развитие и градостроительство
Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения терри-

торий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений.

Документами территориального планирования являются:
- схема территориального планирования муниципального района;
- генеральные планы поселений.
По состоянию на 01 января 2015 года всеми поселениями района разработаны и утверждены  генеральные планы поселений (9 сель-

ских поселений и Чайковское городское поселение). Администрацией Чайковского муниципального района разработана и утверждена 
схема территориального планирования.

Градостроительное зонирование направлено на:
- создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов 

культурного наследия;
- создание условий для планировки территорий муниципальных образований;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства;
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Документами градостроительного зонирования являются Правила землепользования и застройки.
По состоянию на 01 января 2015 года всеми поселениями района разработаны и утверждены  правила землепользования и застройки 

поселений (9 сельских поселений и Чайковское городское поселение). 
В рамках мероприятий по разработке градостроительной документации, Программой предусмотрено:
-  актуализация генеральных планов поселений
-  актуализация правил землепользования и застройки поселений
- разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки

1.3 Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс Чайковского муниципального района включает в себя жилищный фонд, котельные, тепло-, водо- и 

газопроводные сети. 
Общая площадь жилищного фонда муниципального района составляет 2 057,1 тыс.кв.м. Удельный вес площади жилищного фонда, 

оборудованный водопроводом и канализацией, составляет более 90 %, центральным отоплением – 86 %, горячим водоснабжением – 86 
%, ваннами (душем) – 84 %, газом – 88 %, напольными электроплитами – 6 %. 

В районе имеются населенные пункты, в которых из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых сетей население не полу-
чает качественные коммунальные услуги.

50,44 тыс.кв.м. площади жилищного фонда является непригодным и аварийным, непригодным для постоянного проживания граждан.
Чайковский муниципальный район ведет планомерную работу по выявлению бесхозных объектов  инженерного обеспечения в целях 

оформления правоустанавливающих документов, что в свою очередь позволит упорядочить тарифную систему, а также предусматривать 
в бюджете средства на ремонт и содержание инженерных сетей и систем.

1.3.1. Теплоснабжение
По состоянию на 01 января 2015 года в Чайковском муниципальном районе насчитывается 16  муниципальных отопительных котель-

ных с общей установленной мощностью котлов 32,52 Гкал/час. 
В 2013 году построена котельная в с. Зипуново, в 2014 году началось строительство котельной в с. Альняш.
Несмотря на то, что за последние годы была проделана огромная работа по реконструкции котельных, что привело к стабилизации 

состояния в области производства тепла, достигнутый эффект оказался менее ожидаемого, так как произведенное тепло теряется на 
пути к потребителям. 

Угрожающих размеров достигло количество ветхих тепловых сетей. Ветхое состояние сетей приводит к значительным потерям про-
изводственного тепла на пути к потребителю, значительным утечкам теплоносителя из систем, и как следствие, значительному росту за-
трат, недополучению тепла потребителями, а значит, росту социальной напряженности. Протяженность муниципальных тепловых сетей, 
выполненных в двухтрубном исполнении, составляет 164,42 км, из них 87,329 км (53 %) ветхие.

В целях приведения системы теплоснабжения в нормативное состояние, каждое поселение Чайковского муниципального района (кро-
ме Чайковского городского поселения) разработало и утвердило «Схемы теплоснабжения», предусматривающие строительство новых, 
реконструкцию и капитальный ремонт существующих сетей.

Документом также предусмотрены мероприятия по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселений, которые направлены на оптимизацию и энергосбережение тепловых систем с учетом эффективного радиуса тепло-
снабжения. 

1.3.2. Водоснабжение и водоотведение
Чайковский муниципальный район имеет достаточные водные запасы для обеспечения всех потребителей доброкачественной питье-

вой водой в необходимом количестве. Проблема состоит в том, что существующие водопроводно - канализационные сооружения не в 
состоянии обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей из-за недостаточной их мощности и конструктивного 
несовершенства, а также значительного физического износа.

К этому следует добавить загрязнения самих источников водоснабжения, происходящие в результате человеческой деятельности 
(сброс неочищенных стоков, аварийные выбросы загрязняющих веществ в водоемы).

Протяженность муниципальных водопроводных сетей 506,724 км,  канализационных трубопроводов 373,256 км, из них в ветхом со-
стоянии находятся сети водопровода 96,265 (19%), сети канализации 131,12 км (35%).

На территории района насчитывается 64 источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, 25 насосных станций водопровода. На 
сегодняшний день часть артезианских скважин и водопроводных сетей передана на баланс администраций сельских поселений, но 
остались скважины и водопроводы, подающие воду населению, регистрация права на которые не оформлена.

За прошедший период в ряде населенных пунктов были проведены работы по ремонту сетей, по промывке скважин, заменено и от-
ремонтирована часть насосного оборудования.

Необходимо отметить, что в последние годы фактически не велось строительство новых и реконструкция действующих водозаборов.
В целях приведения системы водоснабжения и водоотведения в нормативное состояние, каждое поселение Чайковского муниципаль-

ного района разработало и утвердило «Схемы водоснабжения и водоотведения», предусматривающие строительство новых, реконструк-
цию и капитальный ремонт существующих сетей.

Документом также предусмотрены мероприятия по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселений, которые направлены на развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

1.3.3. Электроснабжение
Рост бытовых нагрузок особенно в микрорайонах индивидуального строительства (коттеджи), приобретение населением сложной 

бытовой техники, установка энергоемкого оборудования (электроотопление) привел к ухудшению качества электроэнергии (низкое на-
пряжение в конце электрической линии), во время строительства жилых домов кусочки электроэнергий, трансформаторные подстанции 
возводились временно без проектных работ.

Общая протяженность линий электропередач  651,085 км,  из них в ветхом состоянии находятся 190,09 км (29%).
Для резервирования котельных в поселениях, особенно в зимнее время, необходимы дополнительные электрические линии высоко 

напряжения 10 кВ. Большинство сетей кабельных, подходящих к жилым домам, оказались брошенными. Есть случаи разворовывания 
бесхозных электрических сетей, особенно в сельской местности.

В последние годы фактически не велось строительство новых и реконструкция действующих муниципальных линий электропередач.
В целях приведения системы электроснабжения в нормативное состояние, Документом также предусмотрены мероприятия по раз-

работке  Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, которые направлены на развитие систем 
энергообеспечение: строительство, реконструкция и ремонт существующих сетей.

Часть мероприятий по модернизации систем и сетей энергоснабжения поселений предусмотрены инвестиционными программами 
МРСК «Урала».

1.3.4. Газоснабжение
Для газификации квартир и жилых домов используется природный и сжиженный газ. Процент газификации квартир составляет 

природным газом - 88,0%, сжиженным - 12%. На территории района находится 16 котельных, 7 из которых газовые. Протяженность 
газопроводов составляет 56,692 км.

Газификации территории уделяется особое внимание. В 2013 году разработана проектно-сметная документация на строительство 
распределительных газопроводов для газификации жилого фонда индивидуальной застройки с. Ольховка 2 очередь, с. Кемуль. Ведется 
разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов д. М. Букор, д. Марково, д. Дубовая, 
д. Дедушкино, д. Маракуши.

В 2014 году начались работы по строительству распределительных газопроводов для газоснабжения 5-ти многоквартирных жилых 
домов на ст. Каучук, газификации жилого фонда индивидуальной застройки д. Харнавы, газификации ул. Садовая в с. Фоки. 

По состоянию на 01 января 2015 года остаются не газифицированными Альняшинское, Ваньковское, Зипуновское, Сосновское, 
Уральское сельские поселения.

Недостаток финансирования не позволяет в полном объеме выполнять мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых, водо-
проводных и канализационных сетей, по замене оборудования, по ремонту зданий и сооружений. Необходимо обновление имеющихся 
основных фондов коммунального хозяйства Чайковского муниципального района за счет внедрения современных, более эффективных 
и экономичных видов энергетического оборудования, изоляционных материалов, систем и технологий. Остается проблемным вопросом 
строительство очистных сооружений для МУП «Водоканал».

Анализ сложившейся ситуации выявил следующие наиболее актуальные проблемы, негативно влияющие на состояние отрасли:
- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с 

новым строительством;
- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;
- хроническое отставание развития коммунальной отрасли от развития промышленности и строительства жилья вследствие недо-

статочного финансирования;
- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;
- физическое и конструктивное несоответствие объектов коммунальной инфраструктуры современным требованиям;
-неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической 

энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;
- усиление тенденции загрязнения окружающей среды от деятельности объектов коммунальной инфраструктуры;
-высокий процент бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры;
-низкая эффективность системы управления в коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования 

над рыночными.
Исходя из вышеизложенного, основной целью развития коммунального хозяйства на ближайшую перспективу следует считать гаран-

тированное обеспечение потребности населения и народного хозяйства в дешевых коммунальных ресурсах.
В целях обеспечения поселений Чайковского муниципального района газом, Документом предусмотрены мероприятия по разработке 

Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, которые направлены на строительство сетей газос-
набжении поселений, необеспеченных или обеспеченных не в полном объеме газовым топливом.

 При этом строительство межпоселенческих (магистральных) газопроводов предусмотрено Программой ГАЗПРОМА на 2016 и по-
следующие годы.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 24.03.2016 № 241

Муниципальная программа «Территориальное развитие
Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель программы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители про-
граммы

МКУ «Чайковское управление капитального строительства»,
Администрации городского и сельских поселений.

Участники программы Органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района

Подпрограммы про-
граммы

1. «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района».
2. «Совершенствование деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района».
3. «Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры на территории района».
4. «Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых комитетом градостроительства и развития 
инфраструктуры».

Цели программы Создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского муниципального района

Задачи программы 1. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории района.
2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории района.  

Целевые показатели 
программы

1. Доля обеспеченности Чайковского муниципального района необходимой градостроительной документацией в 
соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации, %.
2. Доля поселений, расположенных на территории муниципального образования, имеющих утвержденные про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действующим законо-
дательством, %.
3. Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительному 
периоду по состоянию на 15 сентября, %.
4. Наличие инвестиционной программы Чайковского муниципального района, единиц.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
87 008,619 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 17 073,309 тыс. руб.
2017 год – 15 515,532 тыс. руб.
2018 год – 19 911,632 тыс. руб.
2019 год – 18 861,128 тыс. руб.
2020 год – 15 647,018 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

- 100 % обеспеченность района необходимой градостроительной документацией в соответствии с требования-
ми градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 100 % наличие утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в со-
ответствии с действующим законодательством;
- ежегодная готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к ото-
пительному периоду по состоянию на 15 сентября;
- обеспечение реализации инвестиционной программы Чайковского муниципального района, направленной на 
обеспечение благоприятных условий социального и экономического развития общества.

Введение
Муниципальная программа «Территориальное развитие в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (далее – Програм-

ма) представляет собой проект, содержащий ряд взаимосвязанных подпроектов, направлений, объединенных общей целью, задачами 
региональной политики на ближайшую и среднесрочную перспективу по обеспечению развития жилищно-коммунального хозяйства, 
созданию условий по строительству жилья. 

Программа разработана в соответствии с основными федеральными и региональными правовыми документами, отражающими про-
блемы и задачи развития жилищно-коммунального хозяйства и строительства жилья:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) Земельным кодексом Российской Федерации;
5) Стратегией социально – экономического развития Чайковского муниципального района  на период 2012 – 2027 годов», утвержден-

ной решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 года № 117;
6) Уставом Чайковского муниципального района.

Акт приема-передачи земельного участка
Пермский край, г.Чайковский      «___» ________ 2016 года

Продавец: Администрация Чайковского муниципального района, в лице председателя комитета по управлению имуществом 
Елькиной Ларисы Александровны, действующей на основании Положения о комитете по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района, распоряжения администрации Чайковского муниципального района от 01 апреля 2014 года № 
170-л, с одной стороны, и 

Покупатель: _________________________,с другой стороны, далее именуемые «Стороны», подписали настоящий акт приема-передачи 
земельного участка о нижеследующем:

1. Продавец передает, а Покупатель принимает в соответствии с протоколом об итогах аукциона от ____________ 2016 года, договора 
от _______ № _________ купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, ________________________________
______________ (далее – Имущество):

1.1.1 _______________________________________________________;
1.1.2 _______________________________________________________;
2. Земельный участок находится в состоянии, указанном в договоре купли-продажи.
Претензий по состоянию земельного участка у Покупателя не имеется.
3. Настоящий акт приема-передачи составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую силу, один экземпляр у Продавца, один 

у Покупателя и один в Чайковском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(РОСРЕЕСТР).

От продавца:
Администрация Чайковского муниципального района в лице председателя Коми-

тета по управлению имуществом

От покупателя:

_______________________ Л.А.Елькина

М.П.

_________________________/_______________/

М.П.
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1.3.5. Капитальный ремонт жилого фонда

Практически все муниципальное жилье до момента передачи в собственность муниципальных образований находилось на балансе 
различных предприятий, которые не выполнили работы по обслуживанию жилья в полном объеме. Некоторыми предприятиями за время 
содержания жилья (20 - 30 лет) не проводился капитальный и текущий ремонт, не заменялись инженерные сети. В результате, большое 
количество жилья и внутриведомственные инженерные коммуникации находятся в ветхом и аварийном состоянии, возникают частые 
аварии, перебои в обеспечении коммунальными услугами, которые в ряде случаев не соответствуют установленным параметрам.

В результате этого от населения поступает большое количество жалоб и заявлений. В основном они связаны с устранением аварий 
на инженерных коммуникациях.

Несмотря на то, что выполнение заявок довольно-таки высокое - 97%, все-таки финансирование жилищно-коммунального хозяйства 
недостаточное. Вследствие этого продолжает расти недоремонт жилищного фонда, в результате ветшает жилье.

В Чайковском муниципальном районе имеются населенные пункты, в которых из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых 
сетей население не получает качественные коммунальные услуги.

Недисциплинированность потребителей, низкие доходы части населения, недостаточная работа с должниками и несовершенная си-
стема учета оказываемых услуг не позволяют в полном объеме и своевременно производить сборы с населения.

По состоянию на 01 января 2015 года 499 многоквартирных домов общей площадью 1865,36269 тыс.кв.м. включены в программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 года №288-п, согласно Закону Пермского края от 11 
марта 2014 года №304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Пермского края».

1.3.6. Аварийный и непригодный жилой фонд
Проблема аварийного и непригодного жилищного фонда - это не новая проблема для Чайковского муниципального района. Рас-

селение семей, проживающих в аварийном и непригодном фонде, всегда находилось в поле зрения органов местной власти, однако в 
настоящее время эта проблема обострилась. 

На территории Чайковского муниципального района на 01 января 2015 года 21 дом общей площадью 9,8668 тыс.кв.м. является ава-
рийным и 92 дома общей площадью 40,5739 тыс. кв.м. являются непригодным для постоянного проживания граждан.

Основными причинами возникновения аварийного и непригодного  жилищного фонда являются:
естественное старение зданий;
ежегодное бюджетное недофинансирование капитального ремонта и текущего содержания жилья.
Долю аварийного и непригодного жилищного фонда составляет малоэтажное (до двух этажей) жилье, занимаемое на условиях найма, 

являюще еся муниципальной собственностью. Достаточно велика в этом фонде доля приватизированных квартир. В меньшей степени к 
аварийному и непригодному жилью в настоящее время относятся многоэтажные (свыше трех этажей) жилые здания.

Расселение семей из аварийного и непригодного фонда производилось только в крайнем случае, что привело к созданию 
неудовлетвори тельных условий проживания для граждан.

Таким образом, проблема аварийного и непригодного жилищного фонда обостряется, темпы обветшания фонда намного превышают 
темпы его ликвидации, проживание в зданиях зачастую становится опасным для жизни и здоровья граждан.

Большинство проживающих в ветхих домах граждан не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жи-
лье удовлетворительного качества. Поэтому проблему переселения граждан из ветхого (аварийного) жилого фонда необ ходимо решать 
программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, с учетом 
действующего федерального законодательства, а также региональных и местных условий.

В целях решения задач по расселению  жителей из аварийного жилого фонда, Чайковское городское поселение разработало и утвер-
дило Программу Чайковского городского поселения по переселению 2015-2020 годы.

Расселить  планируется 51 жилой дом, что составляет 629 жилых помещений (квартир) и 1706 жителей.

I.4. Благоустройство территории
В настоящее время большинство объектов благоустройства содержат администрации поселений.
К основным объектам благоустройства относятся: озеленение территории, текущий ремонт дорог поселений, содержание и ремонт 

детских площадок, архитектурных памятников, содержание мест захоронения и прочее. 
Из-за отсутствия у администраций поселений собственной техники для проведения работ по благоустройству и недостаточного вы-

деления средств на выполнение работ на улицах поселков нет освещения, поселковые дороги своевременно не убираются от снега, не 
проводится необходимый ремонт дорог, пешеходных дорожек и мостов. Самым больным вопросом по дорогам остается материально 
- техническая база. Процент обеспечения техникой для снегоборьбы составляет 18 %, по тракторам данный показатель составляет 6%, 
по спецтехнике - от 0 до 3 %.

Достаточного количества спецтехники по обслуживанию дорог нет во всем районе. При создавшейся ситуации поселения вынуждены 
привлекать технику сторонних организаций, что влечет за собой перерасход бюджетных средств. 

Зеленые насаждения в районе довольно велики, но в основном все насаждения старые, особенно много жалоб и заявок поступает по 
посадкам тополей. Эти деревья хрупкие, рано стареют, из-за чего создаются аварийные ситуации, связанные с линией электропередач.

На территории Чайковского муниципального района появляется система перспективного благоустройства, проводится реконструк-
ция дорожного покрытия внутриквартальных дорог, появляются новые детские площадки, контейнерные площадки для сбора мусора, 
устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), обустраиваются парки, скверы, проводится озеленение (валка сухостой-
ных и аварийных деревьев, посадка кустарника). Но, несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства Чайковского 
муниципального района, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, лестницы, внутриквартальные дороги, инженерные коммуникации и 
иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и 
нуждаются в ремонте и реконструкции.

Существующие участки зеленых насаждений в виде парков, скверов, сосновых боров и других мест общего пользования имеют не-
удовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и 
старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы 
по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, 
принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Большинство объектов озеленения были введены в эксплуатацию в шестидесятые - семидесятые годы со строительством дорог, 
жилых микрорайонов, и на сегодняшний день их состояние можно охарактеризовать как непригодное.

Отрицательное воздействие окружающей среды, отсутствие достаточного развития дорожной сети, неудовлетворительное состояние 
проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному 
старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления 
жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той 
или иной степени меняется планировка территории.

На территории Чайковского муниципального района созданы места массового отдыха на берегах рек. На данных участках необходимо 
систематически производить очистку берегов и благоустройство территории с целью создания благоприятных условий для многочис-
ленных отдыхающих в летний период.

Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность 
детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам 
благоустройства. Одним из вариантов решения этой проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший подъ-
езд, дом, двор, улица». Жители двора, микрорайона, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в 
обеспечении сохранности объектов благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благо-
устройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 
территорий.

Осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства - это награждение почетными грамотами, 
выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победителей и участников конкурса; информирование жи-
телей города о победителях конкурса в средствах массовой информации.

Благоустройство территории Чайковского муниципального района включает в себя дороги, внутриквартальные проезды, тротуары, 
озеленение, детские игровые площадки, малые архитектурные формы, памятники архитектуры и др.

На сегодняшний день более 90% внутриквартальных проездов нуждаются в ремонте.
Для благоустройства Чайковского муниципального района немаловажное значение имеют проблемы состояния инженерных комму-

никаций и водоотвода. Абсолютное большинство инженерных сетей находится под проезжей частью улиц, под тротуарами и газонами. 
В целях благоустройства необходимо организовать отвод дождевых и талых вод с территории города и поселений, так как при больших 
объемах стоков происходит подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и подвалов зданий, разрушение поверхности дорог, выход 
из рабочего состояния отдельных сетей дождевой канализации. Для устранения этого требуется проведение инвентаризации существу-
ющих сетей водоотвода, разработка проекта системы водоотвода в городе и поселениях. Комплексная система водоотвода является 
необходимой, а строительство системы ливневой канализации является одним из элементов системы благоустройства.

Учитывая это, необходимо продолжать комплексное благоустройство: ремонт дорог, мостов, внутриквартальных проездов, тротуаров, 
восстановление и новое строительство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, ремонт памятников архитек-
туры, уборку остатков сгоревших домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и непригодными для проживания.

В настоящее время на территории района еще есть объекты благоустройства, которые являются бесхозными, что создает дополни-
тельные трудности в благоустройстве территории района.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с капитальным ремонтом объектов.
Выполнение мероприятий  по ремонту объектов улучшит внешний облик Чайковского муниципального района, повысить уровень бла-

гоустройства и санитарного состояния территории Чайковского муниципального района, комфортного проживания жителей Чайковского 
муниципального района.

Для благоустройства территории каждое поселение разработало комплекс мероприятий, в который входят следующие виды работ: 
озеленение территории, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, ликвидация несанкционированных свалок, 
содержание мест захоронения и прочие мероприятия. С 2012 года на реализацию данных мероприятий привлекаются средства краевого 
бюджета через участие в приоритетном региональном проекте «Благоустройство». 

С 2014 года привлечение средств краевого бюджета осуществляется через реализацию приоритетного регионального проекта «Пер-
вичные меры пожарной безопасности и благоустройства территории». 

В 2013-2014 годах Альняшинским, Ваньковским, Зипуновским, Марковским, Сосновским, Уральским, Фокинским, Чайковским город-
ским поселениями  были выполнены следующие работы:

- ремонт уличных сетей наружного освещения;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- озеленение территории;
- устройство, восстановление парков, скверов;
- приобретение, установка малых архитектурных форм (детские площадки);
- ремонт скважин.
В 2013-2014 годы сельскими поселениями в рамках реализации постановления Правительства Пермского края «О реализации по-

рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов (95  % краевой бюджет) в форме субсидий местным бюджетам» выполнялся 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. В 2013 году было отремонтировано 15,263 
км, в 2014 году – 1,506 км.

В 2013-2014 годы Чайковским городским поселением в рамках реализации постановления Правительства Пермского края «О реали-
зации порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов (95  % краевой бюджет) в форме субсидий местным бюджетам» вы-
полнялись мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов. В 2013 году отремонтировано 47777,37 кв.м. дорог.

Планом Чайковского муниципального района на 2016 год предусмотрен капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 
площади К.Маркса г. Чайковского.

В настоящее время разработана и утверждена муниципальная программа Чайковского городского поселения:  «Благоустройство 
территории Чайковского городского поселения   на 2016-2021 годы», в рамках которой предусмотрены мероприятия по благоустройству 
дворовых и придомовых территорий, устройство и содержание детских и спортивных площадок, содержание и развитие озеленения, 
уборка несанкционированных свалок, освещение улиц и дворов, благоустройство и ремонт водонапорных скважин.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели,
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Цели и задачи и индикаторы достижения целей и решения задач Программы
Проведенный анализ состояния территориального развития Чайковского муниципального района позволяет определить цель Про-

граммы - создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского муниципального района.
Реализация Цели достигается путем решения следующих задач:
1. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории района.
2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории района. 
Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счёт комплексного выполнения системы мероприятий по основным 

направлениям Программы.
Оценка достижений целей и выполнения задач Программы будет осуществляться на основе целевых показателей (индикаторов). 

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы изложен в приложении 5 к Программе.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки.

2.2. Конечные результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит:

1. Обеспечить на 100 % район необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

2. Обеспечить 100 % утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений района, в со-
ответствии с действующим законодательством;

3. Обеспечить ежегодную готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительному 
периоду по состоянию на 15 сентября;

4. Обеспечить реализацию инвестиционной программы Чайковского муниципального района, направленной на обеспечение благо-
приятных условий социального и экономического развития общества.

Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы
Таблица

№
п/п

Наименование показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2015 
(факт)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

1 Доля обеспеченности Чайковского муниципального района необходи-
мой градостроительной документацией в соответствии с требования-
ми Градостроительного кодекса Российской Федерации, способству-
ющей проведению эффективной муниципальной политики в области 
управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в раз-
личные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы, %

0,4 100 100 100 100 100 100

2 Доля поселений, расположенных на территории муниципального обра-
зования, имеющих утвержденные программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действующим 
законодательством, %

0,2 100 100 100 100 100 100

3 Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, централь-
ных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду по состоянию на 
15 сентября, %

0,1 100 100 100 100 100 100

4 Наличие инвестиционной программы Чайковского муниципального 
района, единиц

0,1 1 1 1 1 1 1

5 Своевременный ввод объектов, % 0,2 100 100 100 100 100 100

2.3. Сроки и этапы реализации Программы
2.3.1. Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2020 годы. 
2.3.2. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

2.4. Механизмы реализации Программы
2.4.1. Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по градостроительной деятельности, жилищно-ком-

мунальному хозяйству, инвестиционных проектов, объектов капитального строительства социальной сферы. 
2.4.2. Основные механизмы реализации Программы определены в подпрограммах настоящей Программы.
2.4.3. Программа реализуется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермско-

го края, Чайковского муниципального района.
2.4.4. Реализации Программы предусматривает целевое использование средств, в соответствии с поставленными задачами.
2.4.5. Важнейшим механизмом реализации Программы является план мероприятий по ее реализации.
2.4.6. Для достижения поставленных целей и повышения эффективности выполнения Программы формируется система мониторинга 

ее реализации и хода выполнения основных мероприятий.
2.4.7. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюд-

жета – корректироваться.

III. Обобщенная характеристика подпрограмм
Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы - создание 

комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского муниципального района.
3.1. Подпрограмма 1. «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района» (приложение 1 к 

Программе).
3.1.1. Цель данной подпрограммы – создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории, благопри-

ятной среды для проживания населения района путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории района.

3.1.2. Основная задача:
- обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования.
3.2. Подпрограмма 2. «Совершенствование деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района» (при-

ложение 2 к Программе).
3.2.1. Цель данной подпрограммы – создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского муници-

пального района.
3.2.2. Основные задачи:
- обеспечение мониторинга деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района;
- обеспечение готовности поселений Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду;
- оказание информационной поддержки поселений; 
- обеспечение открытости данных о жилищно-коммунальной деятельности на сайтах и в информационных программах.
3.3. Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры на территории района» (приложение 3 к Программе).
3.3.1. Цель данной подпрограммы – создание благоприятной среды для жизнедеятельности, развития, работы, отдыха населения 

Чайковского муниципального района.
3.3.2. Основные задачи:
- обеспечение реализации инвестиционных проектов;
- организация  взаимодействия с МКУ «Чайковское управление капитального строительства» по вопросам строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов;
- организация и участие в комиссиях по  обследованию объектов, зданий и сооружений.
3.4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых комитетом градостроительства и развития 

инфраструктуры» (приложение 4 к Программе).
3.4.1. Цель данной подпрограммы – формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, охраны окружающей среды и при-
родопользования, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан.

3.4.2. Основные задачи:
- обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 

района, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов;
- обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строительства», направленной на реализацию курируемых 

проектов. 
3.5. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных структурных подразделений админи-

страции Чайковского муниципального района, указанных в паспортах подпрограмм.
3.6. Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с утвержденными 

паспортами подпрограмм и годовым планом реализации Программы.
3.7. Мероприятия Программы реализуются в рамках 4 подпрограмм и обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.
3.8. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих 

разделах подпрограмм и в приложении 5 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием 

основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей 
Программы.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального 

района.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района в пределах бюджетных ограничений.
Общий объем финансирования Программы составляет 96 390,197 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 96 390,197 тыс. рублей.

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 разви-
тия Чайковского муниципального района»

Районный 
бюджет

12 172,111 1 871,887 668,250 4 982,364 3 931,860 717,750

Подпрограмма 2. 
«Совершенствование деятельности предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории 
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

74 836,508 15 201,422 14 847,282 14 929,268 14 292,268 14 929,268

Итого по муниципальной программе 87 008,619 17 073,309 15 515,532 19 911,632 18 861,128 15 647,018

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.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района приведен в приложении 5 к 
Программе.

VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

6.1. К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая 
вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационно-правовые риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее ис-
полнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 
Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы 
или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюд-
жетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее 
успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и ката-
клизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 
числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств 
бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
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6.2. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.
6.3. Уровень влияния - умеренный.
6.3.1. Организационно-правовые риски:
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий Программы;
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы;
- недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организаци-

онным изменениям органов исполнительной власти Пермского края и отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления 
района; 

- пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Программы.
6.3.2. Меры по снижению риска:
- принятие нормативных правовых актов Чайковского муниципального района, регулирующих сферы анализа и прогнозирования соци-

ально-экономического развития района и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг; 
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эф-

фективной реализации предусмотренных мероприятий;
- координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур 

для снижения данного риска.
6.4. Уровень влияния - высокий.
6.4.1. Финансовые риски:
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы.
6.4.2. Меры по снижению риска:
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с 

ожидаемыми конечными результатами.
6.4.3. Непредвиденные риски:
-резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.
6.4.4. Меры по снижению риска:
- осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
6.4.5. Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать 

реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реа-
лизации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться 
управлению финансовыми рисками.

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

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

граммы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы и подпро-
грамм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

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

i

i

i 


 =  

 









−+=

i

i

i 


 11  

 

i

i

i 


 =  

 

iii
 ∗=  

 

iii
 ∗=  

 

%100*=

n

i

ii
  

где:
СДП

i 
-  степень достижения показателя.

З
фi 

– фактическое значение показателя;
З

пi
 - плановое значение показателя.

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

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

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

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

показателя программы;
Ф

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

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

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

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

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

i
 – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

7.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эффективность 
непосредственно программы:

i

i

i 


 =  

 









−+=

i

i

i 


 11  

 

i

i

i 


 =  

 

iii
 ∗=  

 

iii
 ∗=  

 

%100*=

n

i

ii
  

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

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализировать ключе-
вые показатели программы;

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

Приложение 1
к муниципальной программе «Территориальное
развитие Чайковского муниципального  района

на 2016-2020 годы»

Подпрограмма «Создание условий для территориального
развития Чайковского муниципального района»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района

Соисполнители подпро-
граммы

Отраслевые (функциональные), структурные подразделения администрации Чайковского муниципального 
района, органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района

Участники подпрограммы Отсутствуют

Цели подпрограммы Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории муниципального 
района в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского муниципально-
го района путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного 
развития территории Чайковского муниципального района

Задачи подпрограммы Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зони-
рования

Целевые показатели под-
программы 

1. Доля обеспеченности Чайковского муниципального района необходимой градостроительной докумен-
тацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способству-
ющей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, 
привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы, %. 
2. Доля заявлений, по которым выданы  чертежи градостроительных планов земельных участков  на топо-
графической основе, %. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016-2020 года.

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы – 12 172,111 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 12 172,111 тыс. рублей. 
2016 г. – 1 871,887 тыс. рублей
2017 г. -  668,250 тыс. рублей;
2018 г. – 4 982,364 тыс. рублей;
2019 г. – 3 931,860 тыс. рублей;
2020 г. – 717,750 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Достижение устойчивого развития территории Чайковского муниципального района с учетом охраны сре-
ды жизнедеятельности для существующего и будущих поколений, а также обеспечения благоприятных 
условий социального и экономического развития общества.

I. Характеристика текущего состояния 
Важными составляющими территориального развития являются:
- реализация мероприятий по развитию территориального планирования и градостроительной деятельности;
- реализация мероприятий по развитию отдельных территорий;
- реализация мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Чайковского 

муниципального района;
- реализация жилищной политики, направленной на улучшение жилищных условий граждан в соответствии с нормами действующего 

законодательства.

I.1. Реализация мероприятий по развитию территориального планирования и градостроительной деятельности
В целях недопущения препятствий для экономического развития территории муниципального района, соблюдения прав граждан 

и хозяйствующих субъектов в Чайковском районе была проведена работа по обеспечению разработки документов территориального 
планирования.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Документами территориального планирования являются:
- схема территориального планирования муниципального района;
- генеральные планы поселений.
Ожидаемые результаты разработки Генеральных планов поселений: 
- последовательное достижение установленных генпланом основных показателей эффективности использования территории по-

селения;
- улучшение экологических качеств проживания населения средствами планировки, застройки, благоустройства и озеленения по-

селения.
По состоянию на 01 января 2015 года всеми поселениями района разработаны и утверждены  генеральные планы поселений (9 сель-

ских поселений и Чайковское городское поселение). Администрацией Чайковского муниципального района разработана и утверждена 
схема территориального развития.

Градостроительное зонирование направлено на:
- создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов 

культурного наследия;
- создание условий для планировки территорий муниципальных образований;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства;
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Документами градостроительного зонирования являются Правила землепользования и застройки.
Правила землепользования и застройки  поселения являются нормативным правовым актом органа местного самоуправления, при-

нятым  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Чайковского  муниципального района, органов 
местного самоуправления. Правила землепользования и застройки разработаны на основе Генерального плана поселения,  а также с 
учетом положений нормативных документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного 
развития поселения, охраны и использования культурного наследия, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, а также должностных лиц, осуществля-
ющих и контролирующих градостроительную (строительную) деятельность на территории поселения.

По состоянию на 01 января 2015 года всеми поселениями района разработаны и утверждены  правила землепользования и застройки 
поселений (9 сельских поселений и Чайковское городское поселение). 

I.2. Реализация мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры
Коммунальный комплекс района включает в себя котельные, тепло-, водо- и газопроводные сети. Общая площадь жилищного фонда 

составляет 2 057,1 тыс. кв. м. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованный водопроводом и канализацией, составляет 
более 90%, центральным отоплением 86%, горячим водоснабжением 86%, ваннами (душем) 84%, газом 88%, электроплитами 6%. 

В районе имеются населенные пункты, в которых из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых сетей население не полу-
чает качественные коммунальные услуги. 50,4 тыс. кв. м жилищного фонда является непригодным для постоянного проживания граждан.

По состоянию на 01.01.2015 имеется 16 муниципальных отопительных котельных с общей установленной мощностью 32,52 Гкал/час. 
Протяженность муниципальных тепловых сетей, выполненных в двухтрубном исполнении, составляет 164,4 км, из них 87,3 км (53%) 

находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта или замены.
Централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях. Уровень износа объектов тепло-

снабжения составляет 35-80%. 
В рамках реализации инвестиционных проектов с привлечением средств краевого бюджета выполнялись строительство и реконструк-

ция котельных и тепловых сетей (табл. ниже).
Таблица 

№
п/п

Наименование мероприятия
Период

реализации
Конечный
результат

1 Разработка ПСД, строительство котельной и теплотрассы в с. Зипуново 2012-2014 440 пм, 086 Гкал/час

2 Строительство модульной котельной в с.Альняш, в том числе разработка ПИР 2011-2015 0,625 Гкал/час

Район имеет достаточные водные запасы для обеспечения всех потребителей доброкачественной питьевой водой в необходимом 
количестве.

Проблема заключается в том, что водопроводные и канализационные сооружения не в состоянии обеспечить устойчивое водоснаб-
жение и водоотведение потребителей из-за недостаточной их мощности, конструктивного несовершенства и значительного физического 
износа. К этому следует добавить загрязнение самих источников водоснабжения (сброс неочищенных стоков, аварийные выбросы за-
грязняющих веществ в водоемы).

Протяженность муниципальных сетей водоснабжения составляет 506,7 км, водоотведения 373,3 км. В ветхом состоянии находятся 
сети водопровода 96,3 (19%), сети канализации 131,1 км (35%).

Распределительная система водоснабжения сельских поселений включает в себя 58 водозаборов (артезианских скважин), 21,48 км 
напорных водоводов, 38 водопроводных башен, 129 289 км поселковых водопроводных сетей. Система водоснабжения не обеспечивает 
в полной мере потребность сельского населения и производственной сферы в водоснабжении. Амортизационный уровень износа маги-
стральных водоводов и уличных водопроводных сетей составляет 35-90%. Более 70% объектов водоснабжения требует срочной замены. 
Только 57% домов и 67% квартир подключены к водопроводным сетям.

На сегодняшний день часть артезианских скважин и водопроводных сетей передана на баланс администраций сельских поселений, 
но остались скважины и водопроводы, подающие воду населению, регистрация прав на которые не оформлена. В последние годы фак-
тически не велось строительство новых и реконструкция действующих водозаборов.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: 
Альняшинское, Большебукорское, Зипуновское, Марковское, Ольховское, Сосновское, Уральское, Фокинское, частично Ваньковское. 

В рамках реализации инвестиционных проектов с привлечением средств краевого бюджета выполнялись мероприятия по разработке 
проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и работы по строительству и реконструкции водопроводных 
сетей (табл. ниже).

Таблица 

№
п/п

Наименование мероприятия
Период 

реализации
Конечный 
результат

1 ПИР и ПСД по строительству очистных сооружений Большебукорского сельского поселения 
Чайковского района

2011-2015 ПСД

2 Реконструкция водопроводных сетей п.Засечный 2008-2015 1,5 км

3 ПИР и ПСД на строительство очистных сооружений «Топаз» в с. Уральское 2012-2014 ПСД

4 Водоснабжение с. Фоки: ул. Кирова 85-116 2011-2014 1 км

Общая протяженность линий электропередач составляет 651,1 км, из них в ветхом состоянии находятся 190,1 км (29%). Для резер-
вирования котельных в поселениях, особенно в зимнее время, необходимы дополнительные электрические линии высокого напряжения 
(10 кВ). Большинство кабельных сетей, подходящих к жилым домам, оказались брошенными. В последние годы фактически не велось 
строительство новых и реконструкция действующих муниципальных линий электропередач.

При газификации жилых домов используется природный и сжиженный газ. Доля газификации квартир природным газом составляет 
88%, сжиженным - 12%. В районе находится 16 котельных, 7 из которых газовые. Протяженность газопроводов составляет 56,7 км.

В сельских поселениях района к системе сетевого газоснабжения подключены 8 из 50 населенных пунктов. Сетевым газом обе-
спечено 593 дома (10,2%) сельских поселений. По состоянию на 01 января 2015 года остаются не газифицированными Альняшинское, 
Ваньковское, Зипуновское, Сосновское, Уральское сельские поселения.

В рамках реализации инвестиционных проектов с привлечением средств краевого бюджета выполнялись мероприятия по разработке 
проектно-сметной документации и строительство газопроводов (табл. ниже).

Таблица 

№
п/п

Наименование мероприятия
Период

реализации
Конечный 
результат

1 Разработка ПСД по проекту «Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайковского района Перм-
ского края

2013-2015 ПСД

2 Разработка ПСД на газификацию д.Марково 2010-2015 ПСД

3 Разработка ПСД на газификацию д.Дубовая 203-2015 ПСД

4 Разработка проектно-сметной документации «Газопровод высокого давления и распределительный га-
зопровод низкого давления для газоснабжения 5-ти многоквартирных жилых домов на ст. Каучук»

2013-2014 ПСД

5 Разработка проектно-сметной документации «Распределительные газопроводы для газификации жилого 
фонда индивидуальной застройки в д. Харнавы»

2013-2014 ПСД

6 Разработка проектно-сметной документации «Распределительные газопроводы для газификации жилого 
фонда индивидуальной застройки в с. Кемуль»

2013-2014 ПСД

7 Разработка проектно-сметной документации «Распределительные газопроводы для газификации жилого 
фонда индивидуальной застройки в с. Ольховка II-я очередь»

2013-2014 ПСД

8 Строительство объекта «Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого дав-
ления для газоснабжения 5-ти многоквартирных жилых домов на ст. Каучук

2014-2015 1781,9 пм

9 Строительство объекта «Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуаль-
ной застройки в д. Харнавы»

2014-2015 3633,5 пм

10 Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д. Маракуши, Чайковский район, Перм-
ский край»

2014-2015 ПСД

11 Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Перм-
ский край»

2014-2015 ПСД

12 Газификация жилого фонда с. Фоки (ул. Садовая) 2014-2015 1,364 км

Проблемой является функционирование полигона захоронения твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО), который исчерпал возмож-
ности и не соответствует санитарным нормам. 

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован в Большебукорском, Ваньковском, Марковском, Ольхов-
ском и Фокинском сельских поселениях.

Недостаток финансирования не позволяет в полном объеме выполнять мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых, водопро-
водных и канализационных сетей, по замене оборудования, по ремонту зданий и сооружений. Требуется обновление основных фондов 
коммунального хозяйства за счет внедрения современных, более эффективных и экономичных видов энергетического оборудования, изо-
ляционных материалов, систем и технологий. Остается проблемным вопросом строительства очистных сооружений для МУП «Водоканал».

I.3. Реализация жилищной политики
Жилищный комплекс района включает в себя жилищный фонд общей площадью 2 057,1 тыс. кв. м.
В результате отсутствия плановых ремонтов жилищного фонда, большое количество жилья и инженерных коммуникаций находятся в 

ветхом и аварийном состоянии, возникают аварии, перебои в обеспечении коммунальными услугами, которые в ряде случаев не соот-
ветствуют установленным параметрам. В связи с этим от населения поступает большое количество жалоб и заявлений. В основном они 
связаны с устранением аварий на инженерных коммуникациях.

В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» с привлечением средств краевого бюджета и в рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» с привлечением средств краевого и федерального бюджетов выполнялись мероприятия по капитальному ремонту много-
квартирных домов (табл. ниже).

Таблица 

№
п/п

Наименование мероприятия
Период 

реализации
Конечный 
результат

1 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши 18-ти квартирного жилого дома, с. Ваньки, ул. 
Молодежная, д.3

2012-2014 969,3 кв.м.

2 Разработка ПСД и капитальный ремонт крыши 16-ти квартирного жилого дома, с. Вассята, ул. 
Советская, д.4

2012-2014 810,3 кв.м.

3 Капитальный ремонт с. Фоки, ул. Пролетарская, 6 2013-2014 96,9 кв.м.

4 Капитальный ремонт с. Фоки, ул. Школьная, 2а 2013-2014 133,1 кв.м.

5 Капитальный ремонт в г. Чайковский
(Бульвар Текстильщиков, 7, ул. Гагарина, 29,  ул. Азина, 21, ул. Мира, 36. ул. Ленина, 39)

2013-2014 5 домов
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По состоянию на 01 января 2015 года 499 многоквартирных домов общей площадью 1 865,4 тыс. кв. м включены в программу капи-

тального ремонта имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края.
Существует проблема аварийного и непригодного жилищного фонда. По состоянию на 01 января 2015 года имеется 21 дом общей 

площадью 9,9 тыс. кв. м, которые являются аварийными и 92 дома общей площадью 40,6 тыс. кв. м, которые непригодны для постоянно-
го проживания граждан. Расселение семей, проживающих в аварийном и непригодном фонде, всегда находилось в поле зрения органов 
местной власти, однако в настоящее время эта проблема обострилась. 

В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» с привлечением средств краевого бюджета и в рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» с привлечением средств краевого и федерального бюджетов выполнялись мероприятия по переселению граждан из аварийного 
и непригодного жилищного фонда (табл. ниже).

Таблица 

№
п/п

Наименование мероприятия Период реализации Конечный результат

1 с. Фоки, ул. Кирова, д.15 2013-2014 208,7 кв.м.

2 г. Чайковский ул. Карла Маркса, 43, ул. Карла Маркса, 45, ул. Советская, 56а 2013-2014 1462,5 кв.м.

Проблема аварийного и непригодного жилищного фонда обостряется, темпы обветшания фонда превышают темпы его ликвидации. 
Большинство проживающих в ветхих домах граждан не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье 
удовлетворительного качества. Поэтому проблему переселения граждан из ветхого (аварийного) жилого фонда нужно решать про-
граммно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств бюджета и внебюджетных источников, с учетом законодательства и 
местных условий.

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный по-
тенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.      

На протяжении последних лет район сохраняет положительные темпы роста жилищного строительства. По итогам 2014 года на тер-
ритории района введено 16,977 тыс.кв.м. жилья, в 2013 году  – 34,795 тыс. кв. м. 

Средняя обеспеченность населения жильём по состоянию на 01 января 2015 года составляет 20,5 кв.м. на одного жителя района. По 
данному показателю в Пермском крае муниципальный район занимает 37 место. 

Стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в Чайковском муниципальном районе продолжает оставаться лидирующей среди муници-
пальных образований Пермского края. В 4 квартале 2014 года показатель средней расчётной стоимости 1 кв.м. жилья в Чайковском 
районе (37 626 руб.) занял второе место. 

Развитие жилищного строительства в Чайковском муниципальном районе происходит благодаря активному участию Чайковского 
муниципального района в федеральных и региональных программах: «Молодая семья», «Жилище», реализация Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Так же развитие жилищно-
го строительства происходит из-за потребности рынка в новом жилье, т.е. население способно вкладывать доходы в приобретение и 
строительство жилья.

В связи с уменьшением свободных земельных участков на территории Чайковского городского поселения, а также в связи с дефици-
том бюджетов для участия в региональных и федеральных программах по расселению и по сносу аварийного жилищного фонда, темпы 
роста строительства жилья с 2015  года могут быть снижены.

I.4. Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры
В целях решения проблем в социальной сфере на территории Чайковского муниципального района реализуются проекты по созданию 

условий по оказанию услуг первой неотложной помощи населению и предоставлению дополнительных мест в дошкольных учреждениях.
В 2014-2015 годах реализованы проекты:
- Строительство здания скорой помощи по адресу г. Чайковский, ул. Мира, 4 «а»;
- Приобретение здания «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, расположенное по адресу: Чайковский муниципаль-

ный район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 48»;
- Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 26 «Звездочка».

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Подпрограммы
2.1. Основной целью Подпрограммы является создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории 

муниципального района в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского муниципального района пу-
тём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского муниципального района.

2.2. Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
а) актуализировать документы территориального планирования и градостроительного зонирования; 
б) разработать проекты планировки по перспективным участкам застройки;
в) выполнить кадастровые работы по составлению землеустроительных дел и карт по внесению сведений о границах населенных 

пунктов.
2.3. Показателями решения задач являются:
а) доля обеспеченности Чайковского муниципального района необходимой градостроительной документацией в соответствии с требо-

ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в об-
ласти управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы;

б) наличие актуализированных документов территориального планирования;
в) наличие актуализированных  документов  градостроительного зонирования;
г) количество опубликованных заключений организационного комитета по публичным слушаниям по проектам правил землепользо-

вания и застройки;
д) доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков  на топографической основе;
е) количество разработанных землеустроительных дел и карт по внесению сведений о границах населенных пунктов.

III. Прогноз конечных показателей Подпрограммы
Прогноз конечных показателей Подпрограммы «Создание условий территориального развития Чайковского муниципального района» 

приведен в приложении 5 муниципальной программы «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муни-
ципальной программы».

IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются на протяжении всего периода действия муниципальной подпрограммы: 2016 – 2020 годы.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы
5.1. Решение задачи 1 «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» осуществля-

ется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы:
а) актуализация генеральных планов поселений, в части размещения новых объектов и изменение границ населенных пунктов;
б) актуализация правил землепользования и застройки поселений, в части:
- несоответствия правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, 

схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 
территориального планирования муниципального района изменений;

- поступления предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
- определения назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 

обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов 
граждан и их объединений;

в) опубликования заключений организационного комитета по публичным слушаниям;
г) выполнения кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт по внесению сведений о границах населенных 

пунктов.
5.2. Решение задачи 2 «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» осуществляется посредством вы-

полнения следующих мероприятий подпрограммы:
а) разработать проекты планировки по перспективным участкам застройки.
б) разработать чертежи градостроительных планов земельных участков  на топографической основе.
5.3. Решение задачи 3 «Организация и исполнение полномочий и функций в области градостроительной деятельности»  осуществля-

ется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:
а) исполнение полномочий и функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Положением о комитете градо-

строительства и развития инфраструктуры.

VI. Основные меры правового регулирования
6.1. Основой нормативного правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности на территории  Чайковского муници-

пального района являются: 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации.

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 12 172,111 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 12 172,111 тыс. рублей. 

тыс. рублей

Наименование подпрограммы
Источник

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «Создание условий для тер-
риториального развития Чайковского муници-
пального района»

средства район-
ного бюджета

12 172,111 1 871,887 668,250 4 982,364 3 931,860 717,750

Итого по муниципальной программе
средства район-
ного бюджета

12 172,111 1 871,887 668,250 4 982,364 3 931,860 717,750

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.

Финансовое обеспечение Подпрограммы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района приведен в приложении 5 к 
Подпрограмме.

VIII. Анализ рисков реализации Подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

8.1. Для успешной реализации Подпрограммы важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достиже-
нием основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 
предотвращению.

8.2. В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
8.2.1.Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 

должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере градостроительства.
8.2.2. Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным финансированием, вследствие этого уровнем 

бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на градостроительную сферу, что может повлечь недофинансиро-
вание, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости 

от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
8.2.3. Макроэкономические риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста на-

циональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникно-
вением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы, необоснованный рост стоимости 
услуги. Изменение стоимости предоставления муниципальной услуги (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре по-
требительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципалитета в реализации наиболее 
затратных мероприятий программы.

8.2.4. Административные риски.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в сфере градостроительства, нарушением планируемых 
сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение планового значения показателя.

IX. Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляют комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 

Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата в установленном законодательством порядке.
Руководитель Подпрограммы представляет информацию об исполнении Подпрограммы в соответствии с Постановлением админи-

страции Чайковского муниципального района Пермского края от 27 июня 2011 года № 1960 «О разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ».

Исполнитель Подпрограммы определяет соисполнителей, заключает договоры с участниками подпрограммных мероприятий, несет 
персональную ответственность за достижение целей Подпрограммы и эффективное использование средств бюджета Чайковского му-
ниципального района, в установленном порядке обеспечивает представление информации о реализации Подпрограммы, отчитывается 
перед главой муниципального района – главой администрации Чайковского муниципального района. Для осуществления финансового, 
статистического, информационного анализа имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий 
у всех участников Подпрограммы.

Все участники Подпрограммы несут ответственность за целевое использование выделенных средств, представление своевременной 
и полной информации о выполнении подпрограммных мероприятий.

Приложение 2
к муниципальной программе «Территориальное
развитие Чайковского муниципального района

на 2016-2020 годы»

Подпрограмма «Совершенствование деятельности предоставления
жилищно-коммунальных услуг на территории района»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы

Органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района, ресурсоснабжающие ор-
ганизации

Участники подпрограм-
мы

Отсутствуют

Цели подпрограммы Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского муниципального района

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение мониторинга деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
района.
2. Обеспечение готовности поселений  Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду.
3. Оказание информационной поддержки поселениям.
4. Обеспечение открытости данных о жилищно-коммунальной деятельности на сайтах и в информационных 
программах.

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Доля поселений, расположенных на территории муниципального образования, имеющих утвержденные 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действующим 
законодательством, %.
2. Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительно-
му периоду по состоянию на 15 сентября, %.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2016-2020 года.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ре-
ализации программы.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Финансирование не требуется

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

100% наличие утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селений, в соответствии с действующим законодательством.
Ежегодная готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к ото-
пительному периоду по состоянию на 15 сентября.
Обеспечение контроля за объемом задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

I. Характеристика текущего состояния 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля относится к полномочиям поселений Чайковского муниципального района.

Совершенствование деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Чайковского муниципального района 
осуществляется путем сбора, мониторинга, передачи сведений в исполнительные органы государственной власти Пермского края.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Подпрограммы
2.1. Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского 

муниципального района.
2.2. Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
а) обеспечить мониторинг деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района;
б) обеспечить готовность поселений  Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду;
в) оказывать информационную поддержку поселениям;
г) обеспечить открытость данных о жилищно-коммунальной деятельности на сайтах и в информационных программах.
2.3. Показателями решения задач являются:
а) доля своевременно предоставленных отчетов в сфере ЖКХ;
б) доля рассмотрения обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
в) доля поселений, расположенных на территории муниципального образования, имеющих утвержденные программы комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действующим законодательством;
г) количество оказанных консультаций по вопросам жилищно-коммунального характера;
д) количество направленных информационных материалов по вопросам жилищно-коммунального характера;
е) количество проведенных встреч с органами местного самоуправления;
ё) количество разработанных и утвержденных нормативно-правовых актов по подготовке к осенне-зимнему периоду;
ж) количество утвержденных план-графиков по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  к осенне-

зимнему периоду;
з) количество проведенных совещаний по подготовке Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду;
и) готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду по состоянию 

на 15 сентября;
к) наличие паспорта готовности Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду;
л) доля своевременно предоставленных отчетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемые в информационную 

систему (ИАС, ГИС);
м) количество мониторингов за размещением информации на сайтах «Реформа ЖКХ», «ГИС ЖКХ».

III. Прогноз конечных показателей Подпрограммы
Прогноз конечных показателей Подпрограммы «Совершенствование деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории района» приведен в приложении 5 муниципальной программы «Сводные финансовые затраты и показатели результативности 
выполнения муниципальной программы».

IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются на протяжении всего периода действия муниципальной подпрограммы: 2016 – 2020 годы.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы
5.1. Решение задачи 1 «Обеспечение мониторинга деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района» 

осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятия подпрограммы:
а) сбор и мониторинг сведений с целью подготовки сводных отчетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в исполнительные 

органы государственной власти Пермского края;
б) контроль за разработкой и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы водоснаб-

жения/водоотведения, теплоснабжения.
5.2. Решение задачи 2 «Обеспечение готовности поселений  Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду» осущест-

вляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы:
а) разработка и утверждение нормативно-правовых актов по подготовке к осенне-зимнему периоду;
б) составление и утверждение план-графиков по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  к осенне-

зимнему периоду;
в) мониторинг исполнения план-графиков в период подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к 

осенне-зимнему периоду;
г) мониторинг подготовки паспортов готовности на объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
д) сбор паспортов готовности муниципальных образований к осенне-зимнему периоду муниципальных образований;
е) получение паспорта готовности Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду.
5.3. Решение задачи 3 «Оказание информационной поддержки поселениям» осуществляется посредством выполнения следующих ад-

министративных мероприятий подпрограммы:
а) проведение устных консультаций специалистам органов местного самоуправления по вопросам жилищно-коммунального характера, 

ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости;
б) направление информационных материалов по вопросам жилищно-коммунального характера в органы местного самоуправления, ре-

сурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости;
в) проведение встреч с органами местного самоуправления по вопросам предоставления и разъяснения новой информации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства.
5.4. Решение задачи 4 «Обеспечение открытости данных о жилищно-коммунальной деятельности на сайтах и в информационных про-

граммах» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы:
а) сбор информации от муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
б) составление сводных отчетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
в) размещение сводной отчетности на сайтах (ИАС, ГИС);
г) осуществление контроля за размещением информации муниципальными образованиями   на сайтах «Реформа ЖКХ», «ГИС ЖКХ».

VI. Основные меры правового регулирования
6.1. Основой нормативного правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории  Чайковского муници-

пального района являются: 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-

ства»;
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
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Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2012 года № 889 «О выводе  в ремонт и из эксплуатации источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 года № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования 
жилищного фонда и обеспечения его сохранности»;

Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сен-
тября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года № 285/пр 
«Об утверждении перечня показателей мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, а также порядка и 
формы предоставления информации»; 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Приказ Министерства энергетики Российской федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду»;

Приказ Министерства строительства Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 536/пр «Об утверждении Методических рекомен-
дации по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными»;

Закон Пермского края от 11 марта 2014 года № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края»;

Постановление Правительства Пермского края от 25 мая 2007 года № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период».

VII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы финансирование не требуется.

VIII. Анализ рисков реализации Подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

8.1. Для успешной реализации Подпрограммы важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением 
основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предот-
вращению.

8.2. В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
8.2.1.Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 

должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере градостроительства.
8.2.2. Макроэкономические риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста нацио-

нальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением 
бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы, необоснованный рост стоимости услуги. 
Изменение стоимости предоставления муниципальной услуги (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских 
предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципалитета в реализации наиболее затратных меро-
приятий программы.

8.2.3. Административные риски.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия за-

интересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в сфере градостроительства, нарушением планируемых сроков 
реализации Программы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение планового значения показателя.

IX. Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чай-

ковского муниципального района.
Руководитель Подпрограммы представляет информацию об исполнении Подпрограммы в соответствии с Постановлением админи-

страции Чайковского муниципального района Пермского края от 27 июня 2011 года №1960 «О разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ».

Исполнитель Подпрограммы определяет соисполнителей, несет персональную ответственность за достижение целей Подпрограммы, 
обеспечивает представление информации о реализации Подпрограммы, отчитывается перед главой муниципального района – главой 
администрации Чайковского муниципального района. Для осуществления статистического, информационного анализа имеет право запра-
шивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Подпрограммы.

Все участники Подпрограммы несут ответственность за представление своевременной и полной информации о выполнении подпро-
граммных мероприятий.

Приложение 3
к муниципальной программе «Территориальное
развитие Чайковского муниципального района

на 2016-2020 годы»

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

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального рай-
она (далее - КГиРИ)

Соисполнители подпро-
граммы

Отраслевые (функциональные), структурные подразделения администрации Чайковского муниципального 
района, органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района,
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Участники подпрограммы Отсутствуют

Цели подпрограммы Создание благоприятной среды для жизнедеятельности, развития, работы, отдыха населения Чайковского 
муниципального района

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение реализации инвестиционных проектов.
2. Организация  взаимодействия с МКУ «Чайковское управление капитального строительства» по вопросам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.
3. Организация и участие в комиссиях по  обследованию объектов, зданий и сооружений.

Целевые показатели под-
программы 

1. Наличие инвестиционной программы Чайковского муниципального района, ед.

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы

2016-2020 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации программы.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Финансирование не требуется

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Наличие инвестиционной программы Чайковского муниципального района.
Наличие титульного списка объектов общественной инфраструктуры муниципального значения.
100 % своевременно подготовленных и сданных заявок, отчетов на предоставление субсидий из бюджета 
Пермского края и федерального бюджета.
Повышение качества среды для жизнедеятельности, развития, работы, отдыха населения Чайковского му-
ниципального района

I. Характеристика текущего состояния 
Подпрограмма «Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и коммунальной инфраструктуры на 

территории района» (далее – Подпрограмма) представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидае-
мым результатам комплекс организационно-правовых, финансово-экономических, методических мероприятий, обеспечивающих эффектив-
ное решение задач в сфере  строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов социальной сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Подпрограммы
2.1. Основной целью Подпрограммы является  создание благоприятной среды для жизнедеятельности, развития, работы, отдыха на-

селения Чайковского муниципального района.
2.2. Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
а) подготовить проекты 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;
б) обеспечить реализацию инвестиционных проектов;
в) организовать  взаимодействие с МКУ «Чайковское управление капитального строительства» по вопросам строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов;
г) организовать и принять участие в комиссиях по  обследованию объектов, зданий и сооружений;
д) обеспечение мониторинга, анализа, составления и направления отчетности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства в исполнительные органы Пермского края;
2.3. Показателями решения задач являются:
а) наличие инвестиционной программы Чайковского муниципального района;
б) наличие титульного списка объектов общественной инфраструктуры муниципального значения;
в) доля своевременно подготовленных и сданных заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края и федерального 

бюджета;
г) доля заключенных соглашений о предоставлении из краевого и федерального бюджетов субсидий муниципальному району на со-

финансирование расходных обязательств,  предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов;
д) доля своевременно предоставленных отчетов по инвестиционным проектам;
е) количество проведенных с МКУ «Чайковское управление капитального строительства» совещаний по вопросам строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов;
ё) количество совместных комиссионных проверок объектов капитального строительства с МКУ «Чайковское управление капитального 

строительства»;
ж) количество комиссионных обследований объектов капитального строительства с представителями отраслевых (функциональных), 

структурных подразделений администрации Чайковского муниципального района, органами местного самоуправления поселений Чайков-
ского муниципального района;

з) доля своевременно предоставленных отчетов по вопросам строительства, ремонта и жилищно-коммунального хозяйства в исполни-
тельные органы Пермского края.

III. Прогноз конечных показателей Подпрограммы
Прогноз конечных показателей Подпрограммы «Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и ком-

мунальной инфраструктуры на территории района» приведен в приложении 5 муниципальной программы «Сводные финансовые затраты и 
показатели результативности выполнения муниципальной программы».

IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются на протяжении всего периода действия муниципальной подпрограммы: 2016 – 2020 годы.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы
5.1. Решение задачи 1 «Подготовка проектов титульных списков, долгосрочных, среднесрочных и текущих планов реконструкции и 

строительства объектов  социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, увязку их с краевыми и федеральными программами» 
осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы:

а) сбор информации от отраслевых (функциональных), структурных подразделений администрации Чайковского муниципального района, 
органов местного самоуправления поселений о потребности  объектов строительства, реконструкции;

б) проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Чайковского муниципального райо-
на, направляемых на капитальные вложения;

в) подготовка и утверждение инвестиционной программы Чайковского муниципального района;
г) подготовка и утверждение  инвестиционных проектов по объектам строительства, реконструкции;
г) подготовка и утверждение титульного списка  объектов общественной инфраструктуры муниципального значения;
5.2. Решение задачи 2 «Обеспечение реализации инвестиционных проектов» осуществляется посредством выполнения следующих 

административных мероприятий подпрограммы:
а) взаимодействие с исполнительными органами Пермского края по участию в инвестиционных проектах;
б) подготовка и направление отчетов в исполнительные органы Пермского края  о реализации инвестиционных проектов;
в) заключение соглашений о предоставлении из краевого и федерального бюджетов субсидий муниципальному району на софинанси-

рование расходных обязательств,  предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов.
5.3. Решение задачи 3 «Организация  взаимодействия с МКУ «Чайковское управление капитального строительства» по вопросам стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов» осуществляется посредством выполнения следующих административных ме-
роприятий подпрограммы:

а) участие в совещаниях и комиссионных проверках с МКУ «Чайковское управление капитального строительства» по вопросам  техни-
ческого контроля, исполнения заключенных контрактов строительства, реконструкцию, капитального и текущего ремонтов муниципальных 
объектов;

5.4. Решение задачи 4 «Организация и участие в комиссиях по  обследованию объектов, зданий и сооружений» осуществляется посред-
ством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы:

а) подготовка распоряжения о создании комиссии для обследования объектов капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства;

б) организация работы комиссии, с посещением объектов;
в) составление актов по результатам обследования.
5.5. Решение задачи 5 «Мониторинг, анализ, составление и направление отчетности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в исполнительные органы Пермского края» осуществляется посредством выполнения следующих административных меропри-
ятий подпрограммы:

а) сбор и обработка информации от отраслевых (функциональных), структурных подразделений администрации Чайковского муници-
пального района, органов местного самоуправления поселений в сфере строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального 
строительства;

б) составление и направление сводных отчетов в исполнительные органы Пермского края.

VI. Основные меры правового регулирования
6.1. Правовую основу Подпрограммы составляют: 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской федерации;
Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 
Закон Пермского края от 02 сентября 2014 года № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Перм-

ского края из бюджета Пермского края»;
Постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 года № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муни-

ципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»;
Устав Чайковского муниципального района;
Положение о комитете градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района, утверж-

денное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 марта 2015 года № 623;
 Стратегия социально-экономического развития Чайковского муниципального района на 2012-2027 годов, утвержденная реше-

нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 года № 117;
Программа социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2009-2011 годах и на период до 2015 года, 

утвержденная решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 января 2009 года № 507.

VII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы финансирование не требуется. 

VIII. Анализ рисков реализации Подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

8.1. Для успешной реализации Подпрограммы важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением 
основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предот-
вращению.

8.2. В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
8.2.1.Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 

должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере градостроительства.
8.2.2. Макроэкономические риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста нацио-

нальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением 
бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы, необоснованный рост стоимости услуги. 
Изменение стоимости предоставления муниципальной услуги (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребитель-
ских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципалитета в реализации наиболее затратных 
мероприятий программы.

8.2.3. Административные риски.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия за-

интересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в сфере градостроительства, нарушением планируемых сроков 
реализации Программы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение планового значения показателя.

IX. Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чай-

ковского муниципального района.
Руководитель Подпрограммы представляет информацию об исполнении Подпрограммы в соответствии с Постановлением админи-

страции Чайковского муниципального района Пермского края от 27 июня 2011 года № 1960 «О разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ».

Исполнитель Подпрограммы определяет соисполнителей, несет персональную ответственность за достижение целей Подпрограммы, 
обеспечивает представление информации о реализации Подпрограммы, отчитывается перед главой муниципального района – главой 
администрации Чайковского муниципального района. Для осуществления статистического, информационного анализа имеет право запра-
шивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Подпрограммы.

Все участники Подпрограммы несут ответственность за представление своевременной и полной информации о выполнении подпро-
граммных мероприятий.

Приложение 4
к муниципальной программе «Территориальное
развитие Чайковского муниципального района

на 2016-2020 годы»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ, 
курируемых  комитетом градостроительства и развития инфраструктуры»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района 
(далее - КГиРИ)

Соисполнители под-
программы

МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Участники подпро-
граммы

комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района, 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Цели подпрограммы Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, охраны окружающей среды 
и природопользования, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайков-
ского муниципального района, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов.
2. Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строительства», направленной на 
реализацию курируемых проектов.

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Уровень достижения показателей от утвержденной программы, не менее 90%.
2. Своевременный ввод объектов.
3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе  подведомственного учреждения МКУ 
«Чайковское управление капитального строительства», да/нет;
4. Исполнение годовых бюджетных обязательств, %.

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы

2016-2020 года.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реа-
лизации программы.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 74 836,508 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 15 201,422 тыс. рублей;
2017 год – 14 847,282 тыс. рублей;
2018 год – 14 929,268 тыс. рублей;
2019 год – 14 929,268 тыс. рублей;
2020 год – 14 929,268 тыс. рублей.

Перечень основных 
мероприятий Подпро-
граммы

1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности КГиРИ.
2. Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальных программ.
3. Качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций 
КГиРИ.
4. Повышение профессионального уровня специалистов КГиРИ.
5. Ведение бухгалтерского учета, составление сводной отчетности.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпрограм-
мами не менее 90%.
2. 100% своевременный ввод объектов.
2. Исполнение годовых бюджетных обязательств не менее 95%.
3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

I. Характеристика текущего состояния 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых комитетом градостроительства и развития инфра-

структуры» (далее – Подпрограмма) представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым 
результатам, комплекс организационно-правовых, финансово-экономических, методических мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение задач в сфере обеспечения деятельности комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района, в том числе на реализацию следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная Программа «Муниципальные  дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы».
Программа предусматривает обслуживание, содержание, текущий и  капитальный ремонт муниципальных дорог.
Результаты реализации мероприятий Программы направлены на достижение целей: приведение и поддержание муниципальных дорог 

в нормативном состоянии.
2. Муниципальная программа: «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского 

муниципального района на 2014-2020 годы». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 10 февраля 2014 года № 271.

Данная Программа состоит из двух подпрограмм:
- обращение с отходами потребления и строительство нового полигона и рекультивация старого;
- организация мероприятий межпоселенческого  характера.
Программа предусматривает мероприятия по строительству нового полигона твердых бытовых отходов и рекультивации старого, ин-

формирование населения о состоянии окружающей среды.
Результаты реализации мероприятий Программы направлены на достижение целей:  улучшения санитарно-эпидемиологического  благо-

получия населения, ликвидация существующих и предотвращение образование новых несанкционированных свалок, утилизация твердых 
бытовых отходов, повышение уровня экологической культуры подрастающего поколения, вовлечение населения в процессы, связанные с 
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охраной окружающей среды, обращением с отходами потребления и рационального природопользования, снижение возникновения чрез-
вычайных ситуаций (затопление, лесные пожары).

3. Подпрограмма 2 «Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Чайковского муниципального района» 
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы  и на 
период до 2020 года»

Подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по развитию  сельских поселений Чайковского муниципального района и пред-
усматривает следующие мероприятия:

- строительство газораспределительных газопроводов в Альняшинском, Ваньковском, Сосновском, Марковском, Ольховском, Больше-
букорском, Зипуновском, Уральском, Фокинском сельских поселениях (общая протяженность  - 175,769 км)

- строительство и реконструкция локальных сетей водоснабжения в Большебукорском сельском поселении;
- комплексное обустройство площадок под компактную жилую застройку предприятия  ЗАО «Птицефабрика Чайковская» (1 проект на 

застройку трех 8-квартирных жилых домов).
Результаты реализации мероприятий Подпрограммы направлены на достижение целей: создание благоприятных инфраструктурных 

условий в сельской местности, повышение и создание достойных условий проживания населения.
4. Инвестиционная Программа Чайковского муниципального района  на 2016-2018 годы включает муниципальную программу «Развитие 

образования Чайковского муниципального района»; 
Программа предусматривает мероприятия, направленные на приобретение:
-  дошкольного образовательного учреждения на 150 мест в с. Фоки;
- здания «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне «Сайгатский»
-  здания  ДОУ на 120 мест в с. Б.Букор
-  здания ДОУ  на 40 мест в д. Гаревой
-  здания ДОУ в д. Чумна,
а также мероприятия, по капитальному ремонту МБДОУ № 26, расположенного по адресу ул. Вокзальная, 61 «а».
Результаты реализации мероприятий Программы направлены на достижение следующих целей: развитие социальной сферы на терри-

тории Чайковского района, предоставление дополнительных мест в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Подпрограммы
2.1. Комитет градостроительства и развития инфраструктуры  исполняет функции учредителя МКУ «Чайковское управление капитального 

строительства».
2.1.1. Сфера комитета градостроительства и развития инфраструктуры объединяет деятельность и специалистов различных сфер: 

архитектура и градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная деятельность, охрана окружающей среды и природополь-
зования. 

Цели и задачи комитета градостроительства и развития инфраструктуры:
а) формирование и реализация концепции в области градостроительства, архитектуры, строительства, реконструкции, капитального ре-

монта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования в пределах своей компетенции.
б) ведение контроля расчетов между заказчиками и подрядчиками любых форм собственности по проектированию, строительству, ре-

конструкции, ремонтным, дорожным и жилищно-коммунальным работам, проводимым за счет средств бюджета всех уровней. 
в) подготовка предложений по формированию краевых и местных краткосрочных и долгосрочных программ, направленных на развитие 

социальной и жилищной сферы, коммунальной и дорожной инфраструктуры и на охрану окружающей среды и природопользования.
г) обеспечение градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством.
д) обеспечение мероприятий межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района.
е) осуществление координации деятельности органов по охране окружающей среды природопользователей, взаимодействие с контро-

лирующими федеральными и краевыми органами по вопросам охраны окружающей среды и природопользования.
ж) осуществление экологического просвещения и информирования населения о законодательстве в области охраны окружающей среды 

и законодательстве в области экологической безопасности.
з) формирование экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования 

природных ресурсов посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окру-
жающей среды и об использовании природных ресурсов.

и) организация и осуществление в пределах своей компетенции государственного мониторинга атмосферного воздуха на территории 
Чайковского муниципального района (п.1 ст. 23 Федерального закона от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха») 
в целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении 
атмосферного воздуха.

2.1.2. Цели и задачи МКУ «Чайковское управление капитального строительства»:
а) осуществляет деятельность заказчика - застройщика, службы технического надзора, генерального подрядчика и генерального про-

ектировщика при строительстве, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, коммунальной и жилищной сферы, дорог 
межмуниципального  значения и прочих объектов, выполняемых подрядным способом на территории Чайковского муниципального района, 
финансируемых за счет бюджетных средств (поселений, района, края, Федерации), а также за счет привлеченных средств сторонних 
инвесторов;

б) осуществляет руководство по организации проектирования, строительства и ремонта объектов недвижимости,  содержания и ремон-
та объектов внешнего благоустройства;

в) организует строительные работы с целью реализации адресных инвестиционных федеральных, региональных, муниципальных целе-
вых программ;

г) проводит работу по повышению эффективности бюджетных капитальных вложений, а также сокращению продолжительности инве-
стиционного цикла;

д) осуществляет контроль за своевременным и целевым использованием финансовых ресурсов, направленных на строительство муни-
ципальных объектов;

е) участвует в формировании муниципального заказа по направлению своей деятельности;
ё) участвует в приемке законченных строительством муниципальных объектов;
ж) заключает договоры на техническое содержание  и охрану объектов муниципальной собственности, закрепленных за учреждением,  

ведение контроля за исполнением договоров;
з) проводит техническое обследование объектов муниципальной собственности, инвентаризацию имущества, ведет реестр технической 

документации;
и) проводит оформление и постановку на учет земельных участков, находящихся под муниципальными объектами; 
к) составляет бухгалтерскую и статистическую отчетность, представляет отчеты в установленном порядке в соответствующие органы.
2.2. Целью Подпрограммы является формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, охраны окружающей среды и природо-
пользования, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан.

2.3. Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
а) обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 

района, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов.
б) обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строительства», направленной на реализацию курируемых 

проектов.
2.4. Показателями решения задач являются:
а) уровень достижения показателей от утвержденных программ, не менее 90%;
б) своевременное предоставление отчетности;
в) отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе  подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление 

капитального строительства»;
г) исполнение годовых бюджетных обязательств;
д) своевременный ввод объектов.

III. Прогноз конечных показателей Подпрограммы
Прогноз конечных показателей Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых  комитетом градостро-

ительства и развития инфраструктуры» приведен в приложении 5 муниципальной программы «Сводные финансовые затраты и показатели 
результативности выполнения муниципальной программы».

IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются на протяжении всего периода действия муниципальной подпрограммы: 2016 – 2020 годы.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы
5.1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития инфраструкту-

ры администрации Чайковского муниципального района.
5.2. Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы.
5.3. Качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций комитета градостроитель-

ства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района.
5.4. Повышение профессионального уровня специалистов комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации 

Чайковского муниципального района.
5.5. Ведение бухгалтерского учета, составление сводной отчетности.

VI. Основные меры правового регулирования
Правовую основу Подпрограммы составляют: 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
3. Устав Чайковского муниципального района;
4. Положение о комитете градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района, утверж-

денное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 марта 2015 года № 623;
5. Постановление администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 15 июля 2013 года №1944 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района»;
6. Стратегия социально-экономического развития Чайковского муниципального района на 2012-2027 годов, утвержденная решением 

Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 года № 117;
7. Программа социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2009-2011 годах и на период 2015 года, ут-

вержденная решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 января 2009 года № 507.

VII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципаль-

ного района. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального 

района в пределах бюджетных ограничений.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 84 218,086 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 84 218,086  тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 
4.  «Обеспечение реализации му-
ниципальных программ, курируе-
мых  комитетом градостроитель-
ства и развития инфраструктуры»

средства район-
ного бюджета

74 836,508 15 201,422 14 847,282 14 929,268 14 292,268 14 292,268

Итого по Подпрограмме
средства район-
ного бюджета

74 836,508 15 201,422 14 847,282 14 929,268 14 292,268 14 292,268

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 соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

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

Финансовое обеспечение Подпрограммы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района приведено в приложении 5 к 
Программе.

VIII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
8.1. Для успешной реализации Подпрограммы важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением 

основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предот-
вращению.

8.2. В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
8.2.1.Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 

должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере архитектуры и градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства, дорожной деятельности, охраны окружающей среды и природопользования.
8.2.2. Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным финансированием, вследствие этого уровнем 

бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов  комитету градостроительства и развития инфраструктуры, а также 
отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности подведомственного учреждения, что может повлечь недофинансирова-
ние, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от 

достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
8.2.3. Макроэкономические риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста нацио-

нальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением 
бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы, необоснованный рост стоимости услуги. 
Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципалитета в реализации наиболее затратных мероприятий программы.

8.2.4. Административные риски.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в отрасли молодежной политики, нарушением планируемых 
сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение планового значения показателя.

IX. Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляют Контрольно-счетная палата, комитет градостроительства и развития инфра-

структуры администрации Чайковского муниципального района в установленном законодательством порядке.
Руководитель Подпрограммы представляет информацию об исполнении Подпрограммы в соответствии с Постановлением админи-

страции Чайковского муниципального района Пермского края от 27 июня 2011 года №1960 «О разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ».

Исполнитель Подпрограммы определяет соисполнителей, заключает договоры с участниками подпрограммных мероприятий, несет 
персональную ответственность за достижение целей Подпрограммы и эффективное использование средств бюджета Чайковского му-
ниципального района, в установленном порядке обеспечивает представление информации о реализации Подпрограммы, отчитывается 
перед главой муниципального района – главой администрации Чайковского муниципального района. Для осуществления финансового, 
статистического, информационного анализа имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у 
всех участников Подпрограммы.

Все участники Подпрограммы несут ответственность за целевое использование выделенных средств, представление своевременной и 
полной информации о выполнении подпрограммных мероприятий.

Приложение 5
к муниципальной программе «Территориальное
развитие Чайковского муниципального района

на 2016-2020 годы»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Наименование задачи, мероприятия
Исполни-

тель

Источник 
финанси-
рования

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

Наименование показателя
ед.
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 1. 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 Районный 
бюджет

4 264,614 0,000 0,000 4 264,614 0,000 0,000 Наличие актуализированных документов  территориального 
планирования

единиц 9 9 9 9 9 9

1.1.2. Актуализация правил землепользования и за-
стройки поселений

КГиРИ Районный 
бюджет

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

единиц 9 9 9 9 9 9

1.1.3. Опубликование заключений организационного 
комитета по публичным слушаниям 

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Количество опубликованных заключений организационного 
комитета по публичным слушаниям

единиц 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 му-
ниципального хозяйства и социальной сферы 

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.1.   7 806,467 327,743 0,000 4 264,614 3 214,110 0,000  
Задача 1.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки

1.2.1. Разработка проектов планировки по перспектив-
ным участкам застройки

А д м и н и -
с т р а ц и и 
поселений

Средства 
поселений

0 0 0 0 0 0 Количество разработанных проектов планировки единиц 0 1 0 0 0 2

1.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов 
земельных участков  на топографической основе

КГиРИ Районный 
бюджет

3 275,250 453,750 668,250 717,750 717,750 717,750 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 
землеустроительных дел и карт по внесению сведений 
о границах населенных пунктов

КГиРИ Районный 
бюджет

1 090,394 1 090,394 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных землеустроительных дел и карт по 
внесению сведений о границах населенных пунктов

единиц 0 10 0 0 0 0

Итого по задаче 1.2.   4 365,644 1 544,144 668,250 717,750 717,750 717,750  
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 По-
ложением о комитете градостроительства и развития 
инфраструктуры

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Доля своевременно исполненных полномочий и функций в об-
ласти градостроительной деятельности

%
100

100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3.   0 0 0 0 0 0  
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Итого по подпрограмме 1   12 172,111 1 871,887 668,250 4 982,364 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 подготов-
ки сводных отчетов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в исполнительные органы государственной 
власти Пермского края

КГиРИ не требу-
ется

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 про-
грамм комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, схемы водоснабжения/водоотведе-
ния, теплоснабжения

КГиРИ не требу-
ется

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

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 подготовке к осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требу-
ется

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

единиц 4 4 4 4 4 4

2.2.2. Составление и утверждение план-графиков по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной сферы  к осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требу-
ется

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

единиц 7 7 7 7 7 7

2.2.3. Проведение совещания по подготовке к осенне-
зимнему периоду

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Количество проведенных совещаний по подготовке к осенне-
зимнему периоду

единиц 9 9 9 9 9 9

2.2.4. Мониторинг исполнения план-графиков в период 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требу-
ется

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 жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0

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

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0

2.2.7. Получение паспорта готовности Чайковского му-
ниципального района к осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требу-
ется

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

единиц 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 жи-
лищно-коммунального характера, ресурсоснабжающих 
организаций, управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, товариществ собственников не-
движимости

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Количество оказанных консультаций по вопросам жилищно-
коммунального характера

единиц 0 72 72 72 72 72

2.3.2. Направление информационных материалов по 
вопросам жилищно-коммунального характера в орга-
ны местного самоуправления, ресурсоснабжающие 
организации, управляющие компании, товарищества 
собственников жилья, товарищества собственников не-
движимости

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Количество направленных информационных материалов по 
вопросам жилищно-коммунального характера

единиц 0 36 36 36 36 36

2.3.3. Проведение встреч с органами местного самоу-
правления по вопросам предоставления и разъяснения 
новой информации в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Количество проведенных встреч с органами местного само-
управления 

единиц 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, ресурсоснабжающих организаций с це-
лью подготовки сводных в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Доля своевременно предоставленных отчетов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, предоставляемые в информаци-
онную систему (ИАС, ГИС)

% 100 100 100 100 100 100

2.4.2. Размещение сводной отчетности на сайтах (ИАС, 
ГИС)

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0

2.4.3. Осуществление контроля за размещением ин-
формации муниципальными образованиями   на сайтах 
«Реформа ЖКХ», «ГИС ЖКХ»

КГиРИ не требу-
ется

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

единиц 12 12 12 12 12 12

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 (функцио-
нальных), структурных подразделений администрации 
Чайковского муниципального района, органы местного 
самоуправления поселений о потребности  объектов 
строительства, реконструкции

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Наличие инвестиционной программы Чайковского муници-
пального района

единиц 1 1 1 1 1 1

3.1.2. Проверка инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств бюджета Чай-
ковского муниципального района, направляемых на ка-
питальные вложения

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0

3.1.3. Подготовка и утверждение инвестиционной про-
граммы Чайковского муниципального района

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0

3.1.4. Подготовка и утверждение титульного списка  
объектов общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Наличие титульного списка объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения

единиц 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 требу-
ется

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 федерального бюджетов субсидий муни-
ципальному району на софинансирование расходных 
обязательств,  предусмотренных на реализацию инве-
стиционных проектов

КГиРИ не требу-
ется

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 реализа-
цию 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 про-
верках с МКУ «Чайковское управление капитального 
строительства» по вопросам  технического контроля, 
исполнения заключенных контрактов строительства, 
реконструкцию, капитального и текущего ремонтов му-
ниципальных объектов

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Количество проведенных с МКУ «Чайковское управление капи-
тального строительства» совещаний по вопросам строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов

единиц 50 50 50 50 50 50

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

единиц 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 строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Количество комиссионных обследований объектов капиталь-
ного строительства с представителями отраслевых (функцио-
нальных), структурных подразделений администрации Чайков-
ского муниципального района, органами местного самоуправ-
ления поселений Чайковского муниципального района

единиц 90 90 90 90 90 90

3.4.2. Организация работы комиссии, с посещением 
объектов

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0

3.4.3. Составление актов по результатам обследования КГиРИ не требу-
ется

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 адми-
нистрации Чайковского муниципального района, ор-
ганов местного самоуправления поселений в сфере 
строительства, реконструкции, ремонта объектов капи-
тального строительства

КГиРИ не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 Доля своевременно предоставленных отчетов по вопросам 
строительства, ремонта и жилищно-коммунального хозяйства 
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 требу-
ется

0 0 0 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 самоуправления

КГиРИ Районный 
бюджет

42 007,751 8 491,341 8 339,933 8 392,159 8 392,159 8 392,159 Уровень достижения показателей от утвержденных в Про-
грамме

% - не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100 100 100

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

да/нет да да да да да да

Итого по Задаче 4.1.  Районный 
бюджет

42 007,751 8 491,341 8 339,933 8 392,159 8 392,159 8 392,159         

Задача 4.2. Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строительства», направленной на реализацию курируемых проектов    
4.2.1. Обеспечение деятельности казенного учрежде-
ния

КГиРИ
 

Районный 
бюджет

32 828,757 6 710,081 6 507,349 6 537,109 6 537,109 6 537,109 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

32 828,757 6 710,081 6 507,349 6 537,109 6 537,109 6 537,109        

Итого по Подпрограмме 4 Районный 
бюджет

74 836,508 15 201,422 14 847,282 14 929,268 14 929,268 14 929,268         

Всего по муниципальной программе Всего 87 008,619 17 073,309 15 515,532 19 911,632 18 861,128 15 647,018         
Районный 
бюджет

87 008,619 17 073,309 15 515,532 19 911,632 18 861,128 15 647,018         
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Приложение 6

к муниципальной программе «Территориальное
развитие Чайковского муниципального района

на 2016-2020 годы»

Перечень показателей муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы»,
результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Интегральный показатель
Расчет по-
казателя

Отраслевые (функциональные), 
структурные подразделения АЧМР, 
ответственные за оценку резуль-
татов достижения показателей

Примечание

1. Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района»

1.1. Доля обеспеченности Чайковского муниципального района необходимой градостроительной документацией в со-
ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению 
эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в 
различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы

Д% = ГДр / 
ГДо *100

КГиРИ Д% – доля обеспеченности района необходимой градостроительной документацией;
ГДр – количество разработанных (актуализированных) градостроительных документов  (Ген.планы и ПЗЗ);
ГДо – общее количество  необходимых градостроительных документов  (Ген.планы и ПЗЗ).

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

2.1. Доля поселений, расположенных на территории муниципального образования, имеющих утвержденные програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действующим законода-
тельством

Д% = ПКРф 
/ ПКРп*100

КГиРИ
органы местного самоуправления 
поселений

Д% – доля поселений, которыми разработаны и утверждены программы комплексного развития инже-
нерной инфраструктуры;
ПКРф – фактически разработанные программы комплексного развития инженерной инфраструктуры;
ПКРп – общее количество программ комплексного развития инженерной инфраструктуры, которые не-
обходимо разработать.

2.2. Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительному 
периоду по состоянию на 15 сентября

Д% = ЖКТф 
/ ЖКТп*100

КГиРИ
органы местного самоуправления 
поселений

Д% – доля жилого фонда, котельных, тепловых сете подготовленных к отопительному периоду;
ЖКТф – фактически подготовленные к отопительному периоду жилой фонд, котельные, тепловые сете у;
ЖКТп – плановое количество для подготовки к отопительному периоду жилого фонда, котельных, тепло-
вых сетей.

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

3.1. Наличие инвестиционной программы Фактическое наличие (ежегодно корректируется к утверждению бюджета ЧМР)

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

4.1. Своевременный ввод объектов Д% = ОБф 
/ Обп*100

КГиРИ, МКУ «ЧУКС» Д% – процент введенных объектов ;
Сф – фактически введено объектов;
Сп – плановое количество объектов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.03.2016        № 242

О признании утратившим силу
постановления администрации
Чайковского муниципального
района от 09.11.2015 № 1313

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава Чайковского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 09 

ноября 2015 года № 1313 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального райо-
на на капитальный ремонт МБДОУ № 26».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.03.2016        № 243

О внесении изменений в муниципальную
программу «Взаимодействие общества
и власти Чайковского муниципального района
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 21 ноября 2014 года № 2091

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об  обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации», решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31 марта 2010 года № 735 
«Об утверждении положения об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного само-
управления Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 11 января 2013 года № 37 «Об утверждении Положения об официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района в информационной сети Интернет»,  постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального 

района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 21 ноября 2014 года № 2091 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципально-
го района от 11.03.2015 №517, от 18.06.2015 №517, от 18.06.2015 №808, от 26.10.2015 №1267, от 18.12.2015 
№1494, от 13.01.2016 №22, от 11.03.2016 №184) следующее изменение: 

позиции Подпрограммы 5 «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» таблицы «Сводные финансовые затраты и показа-
тели результативности выполнения муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского 
муниципального района на 2015-2020 годы» приложения 6 изложить в новой редакции согласно приложению. 

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 первого заместителя главы муниципального рай-

она - главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 24.03.2016 г. № 243

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

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

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

Мероприятие 5.1.1 Размещение информации на официаль-
ном сайте Чайковского муниципального района, обеспечи-
вающей открытость деятельности администрации Чайков-
ского муниципального района в соответствии с требования-
ми федерального законодательства 

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР  

Бюджет 
района

768,0 0,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 Доля размещенной информации на официальном сайте Чайков-
ского муниципального района от общего количества информации 
предоставленной структурными подразделениями для размещения 
на официальном сайте в соответствии с федеральным законода-
тельством  (10 пунктов, приложение № 1)

Ед.

%

2

60

5

70

8

80

10

85

20

90

20

100

20

100

Мероприятие 5.1.2.
Подготовка и размещение информации о деятельности ад-
министрации Чайковского муниципального района в печат-
ных СМИ, на радио, телевидении, в сети Интернет

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР

Районный 
бюджет

10549,13 0,0 2125,95 1991,06 2180,22 2125,95 2125,95 Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности админи-
страции Чайковского муниципального района, популяризирующих 
экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный по-
тенциал района, до 70% процентов от общего количества сообще-
ний (материалов) в соответствии с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70 70 70 70

Мероприятие 5.1. 3 
Подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов, 
встреч с журналистами по наиболее актуальным темам

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР

Финансирование не требуется Доля проведенных пресс-конференций, брифингов, встреч с жур-
налистами по наиболее актуальным темам от общего количества 
запланированных

% 100 - 75 83,3 83,3 100 100

5.1.4. Подготовка и размещение новостной информации на 
официальном сайте администрации ЧМР

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР

Финансирование не требуется Доля подготовленной и размещенной новостной информации на 
официальном сайте администрации ЧМР от общего количества за-
планированной

% 100 80 85 90 95 100 100

Итого по задаче 5.1.  Районный 
бюджет

11317,13 0,0 2279,55 2144,66 2333,82 2279,55 2279,55         

Задача 5.2 Совершенствование журналистского мастерства в части освещения деятельности органов местного самоуправления

5.2.1. Проведение мероприятий, направленных на улучше-
ние информированности граждан через СМИ 

Сектор по связям с 
общественностью 
АЧМР

Районный 
бюджет

191,5 0,0 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 Доля фактически проведенных мероприятий 

Доля фактических участников

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Итого по задаче  5.2.  Районный 
бюджет

191,5 0, 0 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3

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

Сектор внутренней 
политики и противо-
действия коррупции

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество проведенных встреч с населением Ед. 9 9 9 9 9 9 9

5.3.2. Мониторинг исполнения поручений главы муници-
пального района главы администрации Чайковского муни-
ципального района, составленных по результатам прове-
денных встреч с населением

Сектор внутренней 
политики и противо-
действия коррупции

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля исполненных поручений главы муниципального района по об-
ращениям граждан на сходах, собраниях, публичных слушаниях 

% 75 80 90 100 100 100 100

5.3.3. Контроль за размещением в СМИ и на сайтах муни-
ципальных образований отчетов глав поселений  

Сектор внутренней 
политики и противо-
действия коррупции

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество размещенных отчетов Ед. 3 10 10 10 10 10 10

Итого по подпрограмме 5 Районный 
бюджет

11508,63 0,0 2317,85 2182,96 2372,12 2317,85 2317,85         
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
24.03.2016        № 244

О внесении изменений в Положение о системе
оплаты труда работников муниципальных
учреждений дополнительного образования
детей, подведомственных Управлению культуры
и молодежной политики администрации
Чайковского муниципального района, утвержденное
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 04.02.2014 № 213
(в ред. от 19.05.2015 № 703, от 27.07.2015 № 938)

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района, решения Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного об-

разования детей, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского 
муниципального района, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
04 февраля 2014 года № 213 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 
19.05.2015 № 703, от 27.07.2015 № 938), следующие изменения:

пункт 3.2 раздела III «Условия и порядок оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, главных 
бухгалтеров» изложить в новой редакции:

«3.2. Должностные оклады руководителям учреждений устанавливаются учредителем в зависимости от слож-
ности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждений, 
согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

Базовый
должностной 
оклад, руб.

Коэффициент увеличения должностного оклада
Надбавка за работу

в сельской местности
Количество работающих 

сотрудников (чел.)
Площадь занимаемых 

помещений (м2)
Количество

обучающихся (чел.)

18 000,00 0,25
от 5 до 40 - 0,03
свыше 40 - 0,1

от 100 до 800 - 0,03
свыше 800 - 0,1

до 500 - 0,05
свыше 500 - 0,075

».
1.2. пункт 3.4 раздела III «Условия и порядок оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров» изложить в новой редакции:
«3.4. Учредителем устанавливается кратное соотношение средней заработной платы руководителя учреждения 

к средней заработной плате работников учреждения (без учета заместителей руководителя, главного бухгалтера) 
в зависимости от эффективности деятельности учреждения (критерии эффективности - п. 2.3.3 подраздела 2.3 
раздела II настоящего Положения) за предшествующий период в пределах от 1 до 8».

1.3. пункт 3.5 раздела III «Условия и порядок оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров» изложить в новой редакции:

«3.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений устанавли-
ваются в размере 70-90 процентов от должностного оклада руководителя учреждения».

Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.03.2016        № 245

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 16 июля 2013 года «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района» и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств по соз-
данию правовых, экономических и институциональных условий, способствующих экономическому развитию Чай-
ковского муниципального района 

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

ниципального управления Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2926 (в редакции от 14.05.2014 
№ 956, от 10.06.2014 № 1181, от 11.08.2014 № 1602, от 31.10.2014 № 1950, от 27.02.2015 № 503, от 22.06.2015 
№ 823, от 16.07.2015 № 892, от 23.10.2015 № 1255, 11.01.2016 № 7).  

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

3. Постановление вступает в силу момента официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, 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.

1.2. Раздел VII. Ресурсное обеспечение изложить в новой редакции:
«Раздел VII. Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования Программы составляет 306158,706 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 1667,9тыс. рублей; 
средства бюджета Российской Федерации - 0 тыс. рублей; средства районного бюджета – 304490,806 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 социаль-
но-экономического развития Чайковского 
муниципального района и совершенство-
вание системы программно-целевого 
планирования и прогнозирования соци-
ально-экономического развития Чайков-
ского муниципального района» 

Районный 
бюджет

523,000 0 168,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0

Подпрограмма 2. «Совершенствование 
системы предоставления муниципальных 
услуг» 

Районный 
бюджет

5892,105 1455,509 4436,596 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. «Организация муници-
пального контроля на территории Чайков-
ского 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 кадрового 
потенциала муниципальной службы»

Районный 
бюджет

4652,225 659,4 527,825 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0

Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 6. «Повышение эффектив-
ности организационно – документацион-
ной деятельности администрации Чайков-
ского муниципального района»

Районный 
бюджет

3905,553 605,553 600 600 600 500 500 500

Подпрограмма 7. «Внедрение современ-
ных информационных технологий в сфере 
муниципального управления» 

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 8. «Обеспечение откры-
тости и доступности информации о де-
ятельности администрации Чайковского 
муниципального района»

Районный 
бюджет

4860,690 2396,709 2463,981 0 0 0 0 0

Подпрограмма 9. «Организация и разви-
тие архивного дела на территории Чай-
ковского муниципального района»

Краевой 
бюджет

1667,900 0,00 281,300 261,800 281,200 281,200 281,200 281,200

Подпрограмма 10. «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы»

Районный 
бюджет

284657,232 48078,034 47154,542 38100,054 34817,078 35349,738 40578,893 40578,893

Итого по муниципальной программе Всего 306158,706 53195,205 55632,245 39723,854 36461,278 36894,938 42125,093 42126,093

Районный 
бюджет

304490,806 53195,205 55350,945 39462,054 36180,078 36613,738 41843,893 41844,893

Краевой 
бюджет

1667,900 0,00 281,300 261,800 281,200 281,200 281,200 281,200

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.».

2. В Подпрограмме 2. «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг»:
2.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего,
тыс.руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 5852,522 1455,509 4397,013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего,
тыс.руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 5892,105 1455,509 4436,596 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Пункт 7.3. раздела VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в новой редакции:
«7.3. Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 5892,105 тыс. рублей, в том числе:

Всего, тыс.руб. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 5892,105 1455,509 4436,596 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. В Подпрограмме 5. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы на 2014-2020 годы»:
3.1. В паспорте подпрограммы позицию: 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Всего, тыс.руб. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 4726,4 659,4 602,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0

Краевой бюджет         

При участии в Подпрограмме органов местного самоуправления городского и (или) сельских поселений Чайков-
ского муниципального района объем финансирования осуществляется за счет средств соответствующего бюджета, 
тыс.руб.

Фактический объем финансирования расходов на реализацию Подпрограммы определяется на основании Заявок, 
представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Чайковского муниципального рай-
она, определяющих плановое количество муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского 
муниципального района, направляемых на повышение квалификации и профессиональную переподготовку (чел. в год).

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при 
формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. 

изложить в новой редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Всего, тыс.руб. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 4652,225 659,4 527,825 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0

Краевой бюджет         

При участии в Подпрограмме органов местного самоуправления городского и (или) сельских поселений Чайковского 
муниципального района объем финансирования осуществляется за счет средств соответствующего бюджета, тыс.руб.

Фактический объем финансирования расходов на реализацию Подпрограммы определяется на основании Зая-
вок, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Чайковского муниципально-
го района, определяющих плановое количество муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чай-
ковского муниципального района, направляемых на повышение 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. 

3.2. В разделе V Ресурсное обеспечение Подпрограммы пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2014-2020 годы из бюджета Чайковского муниципального 

района составляет 4652,225 тыс. рублей, в том числе: 

Всего, тыс.руб. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 4652,225 659,4 527,825 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0

Краевой бюджет

4. В Подпрограмме 8. «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муници-
пального района»:

4.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований 2014 г. – 2396,709 тыс. руб.
2015 г. – 2598,000 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 2014 г. – 2396,709 тыс. руб.
2015 г. – 2463,981 тыс. руб.

4.2. пункт 4.2. раздела IV Ресурсное обеспечение изложить в новой редакции:
«4.2. Всего на реализацию программных мероприятий в течение всего периода реализации с 2014 года по 2015 год предусмотрено 

выделение средств местного бюджета в объеме 4860,690 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – 2396,709 тыс. руб.
2015 г. – 2463,981 тыс. руб.».
5. В паспорте Подпрограммы 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего,
тыс.руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 
(АЧМР)

295362,895 45067,534 45291,496 42688,293 40578,893 40578,893 40578,893 40578,893

Районный бюджет 
(УСЗ АЧМР)

4388,146 3010,5 1377,646 0 0 0 0 0

изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего,
тыс.руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 
(АЧМР)

280269,086 45067,534 45776,896 38100,054 34817,078 35349,738 40578,893 40578,893

Районный бюджет 
(УСЗ АЧМР)

4388,147 3010,5 1377,647 0 0 0 0 0

6. Приложение 11 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального райо-
на на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 24.03.2016 № 245

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

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

1. В муниципальной программе « Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014-
2020 годы»:

1.1 в паспорте программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»:
позицию:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Всего,
тыс.руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего 268279,013 53195,248 55415,455 44312,093 42223,093 42124,09 42124,09 42124,09

Районный бюджет 266591,213 53195,248 55134,55 44050,293 41941,893 41842,89 41842,89 41842,89

Краевой бюджет 1667,9 0 281,3 261,8 281,2 281,2 281,2 281,2

изложить в новой редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Всего,
тыс.руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего 306158,706 53195,205 55350,945 39723,854 36461,278 36894,938 42125,093 42126,093

Районный бюджет 304490,806 53195,205 55350,945 39462,054 36180,078 36613,738 41843,893 41844,893

Краевой бюджет 1667,900 0 281,300 261,800 281,200 281,200 281,200 281,200
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Приложение 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»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
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Подпрограмма 1. Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского муници-
пального района

    

Цель Подпрограммы: Совершенствование системы стратегического и программно-целевого управления Чайковского муниципального района     
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития района     
1.1.1. Подготовка доклада по Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных районов

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие подготовленного и размещенно-
го на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района до-
клада в установленные сроки 

да/
нет

да да да да да да да да

1.1.2. Подготовка ежегодного отчета о деятельности 
главы, деятельности администрации Чайковского му-
ниципального района

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие ежегодного отчета о деятельно-
сти главы, деятельности администрации 
Чайковского муниципального образования

да/
нет

да да да да да да да да

1.1.3.  Мониторинг и реализация Стратегии социально-
экономического развития Чайковского муниципального 
района до 2027 года

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие ежегодного отчета о реализации 
Стратегии социально-экономического раз-
вития до 2027 года

да/
нет

да да да да да да да да

1.1.4.  Мониторинг и реализация Программы социаль-
но-экономического развития района

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие ежегодного отчета о реализации 
Программы социально-экономического 
развития района

да/
нет

да да да да да да да да

1.1.5. «Еженедельный мониторинг уровня безработицы 
в районе»

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Уровень безработицы % 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1.1.6.  Ведение базы данных и анализа статистической 
информации

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

423,0 0,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 Количество отчетов по основным показа-
телям социально-экономического разви-
тия района, размешенных на официаль-
ном сайте администрации Чайковского 
муниципального района

ед. 4 4 4 4 4 4 4 4

Доля просроченных и не представленных 
форм в ИАС ПК, относящихся к компетен-
ции отдела

% 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1.1. Районный бюджет Районный 
бюджет

423,0 0,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0

Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития района     
1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономическо-
го развития района

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Своевременность разработки  и размеще-
ния на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района сце-
нарных условий социально-экономического 
развития района в установленные сроки

да/
нет

да да да да да да да да

Своевременность разработки и предо-
ставления в финансовое управление про-
гноза социально-экономического развития 
района в установленные сроки 

да/
нет

да да да да да да да да

1.2.2. Корректировка Стратегии социально-экономиче-
ского развития района до 2027 года

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие Стратегии в актуальном состоя-
нии

да/
нет

да да да да да да да да

1.2.3. Корректировка Программы социально-экономи-
ческого развития района в 2009-2011 году и плановый 
период до 2015 года

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие Программы социально-экономи-
ческого развития Чайковского муници-
пального района в актуальном состоянии

да/
нет

да да да

1.2.4. Разработка в 2015 году программы социально-
экономического развития района (этап 1)

 УЭР АЧМР Районный 
бюджет

100,0 0 100,0 0 0 0 0 0 Отчет об оценке итогов и тенденций СЭР 
за 2012-2015 годы 

ед. 1 - - - - -

1.2.5.Разработка Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития района

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Наличие Плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии социально-экономического 
развития района в актуальном состоянии

да/
нет

да да да да да да

Итого по задаче 1.2 Районный 
бюджет

100,0 0 100,0 0 0 0 0 0

Задача 1.3. Содействие внедрению программно-целевого планирования в деятельность органов местного самоуправления района     
1.3.1. Содействие внедрению программно-целевого 
планирования в деятельность отраслевых (функцио-
нальных) и структурных подразделений администрации 
Чайковского муниципального района

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие муниципальных правовых актов, 
регламентирующих порядок разработки, 
принятия и оценки эффективности муни-
ципальных программ района

да/
нет

да да да да да да да да

Доля расходов бюджета, сформированных 
по программно-целевому принципу

 % 10,76 84,0 86,0 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0

1.3.2. Мониторинг реализации и оценка эффективно-
сти муниципальных программ

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество отчетов об эффективности ре-
ализации муниципальных программ

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2

Итого по задаче 1.3 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого Подпрограмма 1 Районный 
бюджет

523,0 0,0 168,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0           

Подпрограмма 2 Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг

Цель Подпрограммы 2: Повышение качества и доступности муниципальных услуг. Снижение административных барьеров. Регламентация процедур предоставления муниципальных услуг.

Задача 2.1. Управление качеством предоставления муниципальных услуг

2.1.1. Создание системы предоставления муниципаль-
ных услуг

КУИ АЧМР, КГ и РИ АЧМР, 
СПриТ УЭР АЧМР, ОСХ 
УЭРАЧМР, архивный от-
дел АЧМР, ОООС КГ и РИ 
АЧМР,  УК и МП АЧМР, УО 
и ПО АЧМР, ОСР АЧМР, КД 
и РОГ АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, по которым 
приняты административные регламенты 
предоставления услуги, соответствующие 
требованиям федерального законодатель-
ства, от числа муниципальных услуг дей-
ствующего Перечня муниципальных услуг

% 66 80 90 100 100 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством 
предоставления муниципальных услуг

% 60 75 80 85 90 91 92 93

Среднее число обращений представите-
лей бизнес- сообщества в АЧМР для полу-
чения одной муниципальныой услуги, свя-
занной со сферой предпринимательской 
деятельности

ед - - не 
более 

2

не 
более 

2

не 
более 

2

не 
более 

2

не 
более 

2

не 
более 

2

Время ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в АЧМР для получения му-
ниципальных услуг

ми-
нута

30 30 не 
более

15

не 
более

15

не 
более

15

не 
более

15

не 
более

15

не 
более

15

2.1.2. Осуществление контрольных функций за предо-
ставлением муниципальных услуг учреждениями соци-
альной сферы

ОСР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество проверенных учреждений шт. 22 26 16 25 25 25 25 25

Доля выполнения показателей, характе-
ризующих объем и качество выполнения 
муниципальными учреждениями муници-
пальных услуг

% 60 60 80 85 85 90 90 95

Итого по задаче 2.1.  Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 2.2 Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ.      
2.2.1.Содействие в создании и развитии сети «окон» 
МФЦ в районе

АЧМР, главы поселений 
ЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество «окон» МФЦ в районе ед 0 4 4 6 8 10 10 10

2.2.2.Капитальный ремонт помещений для многофунк-
ционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг

КГ и РИ АЧМР, АЧМР Районный 
бюджет

5892,105 1455,509 4436,596 0 0 0 0 0 Наличие МФЦ на территории администра-
тивного центра района

Да/
нет

нет да да да да
 

да
 

да
 

да
 

2.2.3. Предоставление муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» в МФЦ

КУИ АЧМР, КГ и РИ АЧМР, 
СПриТ УЭР АЧМР, ОСХ 
УЭРАЧМР, архивный от-
дел АЧМР, ОООС КГ и РИ 
АЧМР,  УК и МП АЧМР, УО 
и ПО АЧМР, ОСР АЧМР, КД 
и РОГ АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля жителей Чайковского района, име-
ющих доступ к получению муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в МФЦ

% 0 0 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 2.2.  Районный 
бюджет

5892,105 1455,509 4436,596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           

Задача 2.3. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде     
2.3.1.Размещение информации об оказании муни-
ципальных услуг администрации Чайковского муни-
ципального района в Федеральном реестре государ-
ственных услуг (ФРГУ)

КУИ АЧМР, КГ и РИ АЧМР, 
СПриТ УЭР АЧМР, ОСХ 
УЭРАЧМР, архивный от-
дел АЧМР, ОООС КГ и РИ 
АЧМР,  УК и МП АЧМР, УО 
и ПО АЧМР, ОСР АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, информация о 
которых содержится в ФРГУ

% 30 50 80 100 100 100 100 100

2.3.2.Предоставление муниципальных услуг в элек-
тронном виде

КУИ АЧМР, КГ и РИ АЧМР, 
СПриТ УЭР АЧМР, ОСХ 
УЭРАЧМР, архивный от-
дел 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 ока-
зываться в электронном виде

% 10 28 60 80 100 100 100 100

Итого по задаче 2.3. Районный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 2 Районный 
бюджет

5892,105 1455,509 4436,596 0 0 0 0 0           

Подпрограмма 3. Организация муниципального контроля на территории Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы: Организация на территории муниципального района эффективного муниципального контроля

Задача 3.1. Совершенствование нормативной правовой базы организации и проведения муниципального контроля

3.1.1. Разработка административных регламентов от-
раслевыми (функциональными) органами и структур-
ными подразделениями администрации Чайковского 
муниципального района в соответствие с требовани-
ями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

СРПТиРПР АЧМР, отрас-
левые (функциональные) 
органы и структурные под-
разделения АЧМР, админи-
страции поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество разработанных администра-
тивных регламентов по осуществлению 
муниципального контроля

Шт. 4 - 4 - - - - -

3.1.2. Приведение положений об отраслевых (функ-
циональных) органах и структурных подразделений 
администрации Чайковского муниципального района 
в соответствие с требованиями Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

СРПТиРПР АЧМР, отрас-
левые (функциональные) 
органы и структурные под-
разделения АЧМР, админи-
страции поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество положений об отраслевых 
(функциональных) органах и структурных 
подразделений администрации Чайков-
ского муниципального района в соответ-
ствие с требованиями Федерального за-
кона от 30.12.2008 № 294-ФЗ

Шт. 4 - 4 - - - - -

3.1.3. Внесение изменений в должностные инструкции 
сотрудников отраслевых (функциональных) органах и 
структурных подразделений администрации Чайковско-
го муниципального района в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ

СРПТиРПР АЧМР, отрас-
левые (функциональные) 
органы и структурные под-
разделения АЧМР, админи-
страции поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество подготовленных должностных 
инструкций», шт

Ед. 2 - 2 - - - - -

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»
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Итого по задаче 3.1. Районный 

бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 3.2. Своевременная организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю     
3.2.1. Формирование и направление планов проведе-
ния плановых проверок в органы прокуратуры

СРПТиРПР АЧМР, отрас-
левые (функциональные) 
органы и структурные под-
разделения АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Направление плана проверок в прокура-
туру

Ед. 1 1 1 - - - - -

3.2.2. Проведение мероприятий по муниципальному 
контролю

Отраслевые (функциональ-
ные) органы и структурные 
подразделения АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Осуществление муниципального контроля 
в соответствии с полномочиями

Да/
нет

да да да да да да да да

Итого по задаче 3.2. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 3.3. Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности     
3.3.1. Подготовка отчета по итогам осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля ( № 1-контроль)»

СРПТиРПР АЧМР, отрас-
левые (функциональные) 
органы и структурные под-
разделения АЧМР, админи-
страции поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество подготовленных отчетов Шт. 2 2 2 2 2 2 2 2

3.3.2. Формирование ежегодного доклада об осущест-
влении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля

Сектор развития пред-
принимательства админи-
страции ЧМР, отраслевые 
(функциональные) органы 
и структурные подразделе-
ния администрации ЧМР, 
администрации поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество подготовленных докладов Шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 3.3. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого по Подпрограмме 3 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Подпрограмма 4. Взаимодействие с поселениями Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы: повышение эффективности организационной работы администраций Чайковского муниципального района с городским и сельскими поселениями

Задача 4.1. Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации Чайковского муниципального района с поселениями

4.1.1. Организация и проведение заседаний Совета 
глав поселений

Первый заместитель главы 
муниципального района - 
главы администрации Чай-
ковского муниципального 
района, управляющий де-
лами, главы поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля исполненных решений заседаний 
Совета глав поселений, поручений главы

% 60 70 80 - - - - -

Количество проведенных заседаний 24 24 24 24 - - - - -

4.1.2. Осуществление контроля за исполнением реше-
ний Совета глав поселений, поручений главы муници-
пального района- главы администрации Чайковского 
муниципального района 

Сектор внутренней поли-
тики и противодействия 
коррупции

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Направлено уведомлений о сроках выпол-
ненных решений

Да/
нет

да да да - - - - -

Итого по задаче 4.1. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 4.2. Повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления     
4.2.1. Координация организации сходов, собраний, пу-
бличных слушаний по отчетам глав поселений перед 
населением, организация рабочих встреч главы муни-
ципального района-главы администрации Чайковского 
муниципального района с населением

Сектор внутренней поли-
тики и противодействия 
коррупции

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество проведенных встреч с насе-
лением

Ед. 9 9 9 - - - - -

4.2.2. Мониторинг исполнения поручений главы муни-
ципального района - главы администрации Чайковско-
го муниципального района, составленных по результа-
там проведенных встреч с населением

Сектор внутренней поли-
тики и противодействия 
коррупции

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля исполненных поручений главы муни-
ципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района 
по обращениям граждан на сходах, собра-
ниях, публичных слушаниях 

% 75 80 90 -- - - - -

4.2.3. Контроль за размещением в СМИ и на сайтах 
муниципальных образований отчетов глав поселений 

Сектор внутренней поли-
тики и противодействия 
коррупции

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество размещенных отчетов Ед. 3 10 10 - - - - -

4.2.4.Увеличение количества поселений, способствую-
щих развитию на своей территории форм гражданско-
го участия в принятии общественно значимых решений 
органами местного самоуправления (институт самообло-
жения, территориальное общественное самоуправление) 

Главы поселений Районный 
бюджет

Финансирования не требуется Количество форм гражданского участия Ед. 3 4 5 - - - - -

Итого по задаче 4.2 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0      

Итого по Подпрограмме 4 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0      

Подпрограмма 5. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы

Цель Подпрограммы: повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского муниципального района

Задача 5.1. Формирование системы повышение профессионального уровня муниципальных служащих и глав Чайковского муниципального района

 АЧМР, Отраслевые (функ-
циональные) органы АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество служащих, планируемых к об-
учению

Чел.  38 36 33 33 33 33 33

5.1.2. Организация своевременной подачи заявок на 
обучение муниципальных служащих, глав муниципаль-
ных образований Чайковского муниципального района

АЧМР, Отраслевые (функ-
циональные) органы АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество служащих, заявленных на об-
учение

Чел.  38 36 33 33 33 33 33

Итого по задаче 5.1. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 5.2. Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района по наиболее востребованным направлениям обучения     
5.2.1. Обучение муниципальных служащих и глав муни-
ципальных образований Чайковского муниципального 
района.

АЧМР, Отраслевые (функ-
циональные) органы АЧМР

Районный 
бюджет

4652,225 659,4 527,825 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 Количество служащих, обученных: Чел. 24 38 36 33 33 33 33 33

ИТОГО по мероприятию 
5.2.1.

Районный 
бюджет

4652,225 659,4 527,825 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 Количество служащих, обученных Чел. 
/%

38 36 33 33 33 33 33

Итого по задаче 5.2. Районный 
бюджет

4652,225 659,4 527,825 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0    38 36 33 33 33 33 33

Краевой 
бюджет

                  

Итого по Подпрограмме 5 Районный 
бюджет

4652,225 659,4 527,825 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0    38 36 33 33 33 33 33

Подпрограмма 6. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы: Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к проектам нор-
мативных правовых актов АЧМР, принятым НПА АЧМР. Повышение эффективности организационной работы администрации ЧМР с городским и сельскими поселениями.

Задача 6.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан.

6.1.1. Создание условий для перехода от традицион-
ного бумажного документооборота к электронной без-
бумажной технологии

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля пользователей, работающих в систе-
ме электронного документооборота АЧМР 

% 80 87 95 100 100 100 100 100

6.1.2. Контроль за соблюдением установленного по-
рядка приема, обработки и отправки служебной кор-
респонденции, подготовки проектов правовых актов, 
работы с обращениями граждан

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Отсутствие обоснованных жалоб (обраще-
ний) граждан о нарушении порядка работы 
со служебной корреспонденцией (заявле-
ния, письма) 

да/
нет

да да да да да да да да

Итого по задаче 6.1. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 6.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан     
6.2.1. Контроль за соблюдением сроков исполнения 
поручений главы муниципального района – главы ад-
министрации Чайковского муниципального района, 
контролируемых документов, обращений граждан

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля нарушений исполнительской дис-
циплины по исполнению поручений гла-
вы Чайковского муниципального района 
– главы администрации Чайковского му-
ниципального района, контролируемых 
документов, обращений граждан в ИСЭД 

% 13 12 11,8 11,5 11,3 11 10,8 10

Отсутствие обоснованных жалоб (обраще-
ний) граждан о нарушении сроков испол-
нения обращений граждан 

да/
нет

нет нет да да да да да да

Итого по задаче 6.2.  Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 6.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧМР, принятым нормативным правовым актам АЧМР     
6.3.1. Направление для размещения проектов норма-
тивных правовых актов АЧМР на официальном сайте

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля проектов нормативно – правовых ак-
тов, своевременно направленных для раз-
мещения на официальном сайте для об-
суждения и выражения мнения населением 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6.3.2. Обеспечение проведения публичных слушаний в 
пределах компетенции органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля рассмотренных предложений, от 
общего числа поступивших предложений 
от населения для внесения в нормативные 
правовые акты

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6.3.3. Направление для размещения принятых норма-
тивных правовых актов администрации Чайковского 
муниципального района в Вестнике местного само-
управления», муниципальной газете «Огни Камы» и на 
официальном сайте АЧМР

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля своевременно направленных для 
размещения нормативных правовых актов 
в Вестнике местного самоуправления», 
муниципальной газете «Огни Камы» и на 
официальном сайте АЧМР от общего чис-
ла подлежащих размещению 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6.3.4. Оказание муниципальной услуги «Опубликование 
(обнародование) правовых актов администрации Чай-
ковского муниципального района в Вестнике местного 
самоуправления», муниципальной газете «Огни Камы»

Редакция газеты «Огни 
Камы»

Районный 
бюджет 

3905,553 605,553 600 600 600 500 500 500 Доля своевременно опубликованных 
нормативных правовых актов в Вестнике 
местного самоуправления, муниципальной 
газете «Огни Камы» от общего числа под-
лежащих публикации 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6.3.5. Направление принятых нормативных правовых 
актов в Регистр МНПА Пермского края

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля своевременно направленных норма-
тивных правовых актов в Регистр МНПА 
ПК, от общего числа подлежащих направ-
лению 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 6.3. Районный 
бюджет

3905,553 605,553 600 600 600 500 500 500           

Итого по Подпрограмме 6 Районный 
бюджет

3905,553 605,553 600 600 600 500 500 500           

Подпрограмма 7. Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления

Цель подпрограммы: Повышение эффективности от внедрения информационных технологий

Задача 7.1. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым информационным системам

7.1.1. Приобретение и внедрение нового программно-
го обеспечения

Сектор ИТ Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Доля нового программного обеспечения % 10 3 0 0 0 0 0 0

7.1.2. Обеспечение быстрого доступа к электронным 
документам

Сектор ИТ Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Доля документов хранимых в электронном 
виде.

% 10 50 75 100 100 100 100 100

7.1.3.Создание и поддержание изолированной защищен-
ной сети СМЭВ и создание новых рабочих мест для СИР

Сектор ИТ Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Доля отделов требующих СМЭВ обеспе-
ченных рабочим местом АРМ СИР.

% 20 50 75 100 100 100 100 100

7.1.4. Обеспечение связи для работы в сети интернет, 
ИСЭД АППК и справочно – правовых информационных 
системах

Сектор ИТ Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Доля пользователей имеющих доступ в ин-
тернет, ИСЭД АППК и к справочно-право-
вым информационным системам

% 90 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 7.1.  Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого по Подпрограмме 7 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Подпрограмма 8 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муниципального района

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

Задача 8.1. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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8.1.1.Размещение информации на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района, 
обеспечивающей открытость деятельности админи-
страции Чайковского муниципального района в со-
ответствии с требованиями федерального законода-
тельства 

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР 

Районный 
бюджет 161,5 102,0 59,5

0 0 0 0 0 Доля размещенной информации на офи-
циальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района от общего 
количества информации предоставленной 
структурными подразделениями для раз-
мещения на официальном сайте в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством (10 пунктов, приложение № 1)

Ед.

%

2

60

5

70

8

80

8.1.2. Подготовка и размещение информации о дея-
тельности администрации Чайковского муниципально-
го района в печатных СМИ, на радио, телевидении, в 
сети Интернет

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Районный 
бюджет

4341,709 2179,709 2162,0 0 0 0 0 0 Доля информационных сообщений в СМИ 
о деятельности администрации Чайковско-
го муниципального района, популяризиру-
ющих экономический, инвестиционный, 
культурный, интеллектуальный потенциал 
района, до 70% процентов от общего ко-
личества сообщений (материалов) в соот-
ветствии с утвержденным медиа-планом;
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8.1.3.Подготовка и проведение пресс-конференций, 
брифингов, встреч с журналистами по наиболее акту-
альным темам

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Финансирование не требуется Доля проведенных пресс-конференций, 
брифингов, встреч с журналистами по 
наиболее актуальным темам от общего 
количества запланированных

% 100 - 75

8.1.4. Подготовка и размещение новостной информа-
ции на официальном сайте администрации ЧМР

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Финансирование не требуется Доля подготовленной и размещенной 
новостной информации на официальном 
сайте администрации ЧМР от общего ко-
личества запланированной

% 100 80 85

8.1.5. Подготовка и изготовление информационного 
вестника администрации Чайковского муниципального 
района «Коротко о главном»

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Районный 
бюджет

80,0 80,0 - - - - - - Количество фактически подготовленных и 
выпущенных информационных вестников»

Ед. 12 12 - - - - - -

8.1.6. Разработка информационной системы для раз-
мещения информации о деятельности администрации 
ЧМР в сети интернет

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Районный 
бюджет

202,551 - 202,551 - - - - - Произведенная реконструкция сайта Чай-
ковского муниципального района

Да/
нет

да - да - - - -

Итого по задаче 8.1.  Районный 
бюджет

4785,760 2361,709 2424,051 0 0 0 0 0           

Задача 8.2 Совершенствование журналистского мастерства в части освещения деятельности органов местного самоуправления

8.2.1. Проведение мероприятий, направленных на 
улучшение информированности граждан через СМИ 

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Районный 
бюджет

74,930 35,0 39,930 0 0 0 0 0 Доля фактически проведенных мероприятий
Доля фактических участников 

%
%

100
100

-
-

100
100

Итого по задаче 8.2.  Районный 
бюджет

74,930 35,0 39,930 0 0 0 0 0           

Итого по подпрограмме 8 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 
Цель Подпрограммы: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов 
юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование , учет и использование документов государственной части Архивного фонда Пермского края.

Задача 9.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования

9.1.1. Работа с источниками комплектования Архивный отдел АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля приема и описания документов по-
стоянного хранения и по личному составу

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 9.1.  Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

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 государствен-
ной части документов архивного фонда Пермского 
края

Архивный отдел АЧМР Краевой 
бюджет
(субвен-

ции)

1667,9 0 281,3 261,8 281,2 281,2 281,2 281,2 Количество приобретенных и установлен-
ных стеллажей

шт 0 0 12 12 12 12 12 12

Количество закартонированных докумен-
тов

ед. 
хр.

0 0 450 500 550 600 650 700

Итого по задаче 9.2.  Краевой
Бюджет
(субвен-

ции)

1667,9 0 281,3 261,8 281,2 281,2 281,2 281,2           

Задача 9.3. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов

9.3.1. Внесение информации в базы данных «Архивный 
фонд» (4 версия)

Архивный отдел АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля внесенной информации в базы дан-
ных «Архивный фонд» (4 версия) 

% 40 50 60 70 80 85 90 100

9.3.2. Актуализация базы данных «Учет местонахожде-
ния документов по личному составу»

Архивный отдел АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество внесенных организаций в базу 
данных

ед. 10 10 10 10 10 10 10 10

9.3.3. Создание базы данных «Распорядительные до-
кументы органов власти»

Архивный отдел АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля оцифрованных документов, от числа 
подлежащих оцифровке

% 0 0  3 10 25 50 75 100

Итого по задаче 9.3. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого по Подпрограмме 9 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

1667,9 0 281,3 261,8 281,2 281,2 281,2 281,2           

Подпрограмма 10. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

Задача 10.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления

10.1.1. Администрирование расходов на содержание и 
обеспечение деятельности

АЧМР Районный 
бюджет

280269,086 45067,534 45776,896 38100,054 34817,078 35349,738 40578,893 40578,893 Уровень достижения показателей подпро-
грамм, ответственными исполнителями 
которых являются структурные подразде-
ления АЧМР

%  не 
ме-
нее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности

руб.  - - - - - - -

Управление социального 
заказа АЧМР

Районный 
бюджет

4388,147 3010,5 1377,647 Уровень достижения показателей под-
программ, ответственным исполнителем 
которых является Управление социального 
заказа АЧМР

%  не 
ме-
нее 
90

не 
менее 

90

- - - - -

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности

руб.  - - - - - - -

Итого по задаче 10.1 Районный 
бюджет

284657,233 48078,034 47154,543 38100,054 34817,078 35349,738 40578,893 40578,893

Итого по Подпрограмме 10 Районный 
бюджет

284657,233 48078,034 47154,543 38100,054 34817,078 35349,738 40578,893 40578,893

Итого по Программе Всего 306158,706 53195,205 55632,245 39723,854 36461,278 36894,938 42125,093 42126,093

Районный 
бюджет

304490,806 53195,205 55350,945 39462,054 36180,078 36613,738 41843,893 41844,893

Краевой 
бюджет

1667,9 0 281,3 261,8 281,2 281,2 281,2 281,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.03.2016        № 246

О внесении изменений в состав
координационного совета по условиям
и охране труда администрации
Чайковского муниципального района

На основании Устава Чайковского муниципального района, в связи с организационными и кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по условиям и охране труда администрации Чайковского муниципаль-

ного района, утвержденный постановлением главы Чайковского муниципального района от 26 мая 2010 года № 1125 
«О координационном совете по условиям и охране труда» (в редакции постановления администрации Чайковского му-
ниципального района от 16 июля 2015 года № 890), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического развития адми-

нистрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение  
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 24.03.2016 № 246

Состав координационного совета по условиям и охране труда 
администрации Чайковского муниципального района

Председатель координационного совета:
Оглезнева Ирина Юрьевна - начальник управления экономического развития администрации Чайковского муниципального

Заместитель председателя:
Коновалов Алексей Васильевич - заместитель начальника управления экономического развития администрации Чайковского муници-

пального, начальник отдела сельского хозяйства (по согласованию)

Секретарь: 
Митраков Сергей Иванович - главный специалист отдела сельского хозяйства управления экономического развития администрации 

Чайковского муниципального района (по согласованию)

Члены координационного совета:
Бибикова Галина Владимировна - директор МБУ «Ремонтно-аварийно-эксплуатационная служба по обслуживанию муниципальных об-

разовательных учреждений Чайковского муниципального района» (по согласованию)
Вдовин Юрий Михайлович - начальник отдела охраны труда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (по согласованию)
Голдобина Галина Петровна - начальник службы охраны труда и промышленной безопасности ООО УПК «Чайковский текстиль» (по 

согласованию)
Долматова Алена Валерьевна - председатель районной организации профсоюза работников АПК (по согласованию)

Кокорин Кирилл Николаевич - начальник 11 отдела надзорной деятельности главный государственный инспектор Чайковского муни-
ципального района по пожарному надзору (по согласованию)

Махов Юрий Николаевич - директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ОАО «Уралоргсинтез» (по согласованию)
Миронова Ирина Александровна – инженер-инспектор по охране труда службы охраны труда и производственного контроля Филиала 

ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» (по согласованию)
Пенюшева Марина Ивановна - специалист по охране труда ЗАО «Птицефабрика Чайковская» (по согласованию)
Петрик Владислав Борисович - председатель координационного совета организаций профсоюзов Чайковского муниципального рай-

она (по согласованию)
Середкин Валерий Климович - главный государственный инспектор отдела по котлонадзору, надзору за тепловыми установками и се-

тями Западно-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)
Шуплецов Денис Анатольевич - специалист-эксперт Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермско-

му краю (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

28.03.2016        № 254

Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работников
Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры и молодежной политики»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района, решения Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики».
2. Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района обеспе-

чить проведение необходимых организационно-штатных мероприятий в подведомственном Муниципальном бюд-
жетном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики» с учетом безус-
ловного соблюдения трудовых прав и государственных гарантий на оплату труда работников в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

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

министрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава муниципального района –
глава администрации Чайковского муниципального района.
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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работни-

ков Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики» (да-
лее - Положение) разработано в соответствии со статьей 53 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; с Трудовым кодексом Российской Федерации; при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих», 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Чайковского муниципального рай-
она», иных нормативных правовых актов, с целью обеспечения 
заинтересованности работников в конечных результатах труда, 
совершенствования управления финансовыми, материальными и 
кадровыми ресурсами учреждений.

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок 
оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, 
главных бухгалтеров, специалистов, служащих и рабочих Му-
ниципального бюджетного учреждения «Централизованная бух-
галтерия учреждений культуры и молодежной политики» (далее 
- учреждение), порядок формирования фонда оплаты труда ра-
ботников учреждения.

1.3. Положение применяется при определении заработной 
платы работников учреждения, финансируемой за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района, а также за счет 
средств, полученных от приносящей доходы деятельности.

1.4. Положение разработано в целях формирования единых 
подходов к регулированию заработной платы работников учреж-
дения.

1.5. В Положении предусмотрены единые принципы системы 
оплаты труда:

1.5.1. соблюдение основных государственных гарантий по 
оплате труда работников учреждений, установленных трудовым 
законодательством;

1.5.2. обеспечение зависимости величины заработной платы 
от квалификации специалистов, сложности выполняемых работ, 
количества и качества затраченного труда без ограничения ее 
максимальными размерами;

1.5.3. систематизация выплат за выполнение работы в особых 
условиях и условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспече-
ние единых подходов к их применению в учреждениях;

1.5.4. использование различных видов поощрительных выплат 
за высокие результаты и качество выполнения работы, преиму-
щественно за счет применения выплат стимулирующего характе-
ра, устанавливаемых за счет применения коэффициентов к базо-
вым окладам, а также выплат в суммовом выражении;

1.5.5. сохранение единого порядка аттестации и квалифика-
ционного категорирования работников, установленного для соот-
ветствующих профессионально-квалификационных групп;

1.5.6. тарификация работ и работников с учетом применения 
Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих (ЕКС).

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отра-
ботавшего за этот период норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

1.7. Индексация заработной платы работников осуществляет-
ся в порядке, определенном действующим законодательством.

II. Порядок и условия оплаты труда
специалистов, служащих и рабочих учреждения

2.1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Оплата труда специалистов, служащих и рабочих уч-

реждения включает:
- тарифные ставки, оклады (должностные оклады);
- выплаты стимулирующего характера;
- выплаты компенсационного характера.
2.1.2. Оплата труда специалистов, служащих и рабочих учреж-

дения осуществляется на основе схем тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), которые определяют размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов) специалистов, служа-
щих и рабочих учреждения на основе отнесения замещения ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам.

Схема должностных окладов общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов, служащих учреждения установлены 
приложением 1 к настоящему Положению.

Схема окладов общеотраслевых профессий рабочих учрежде-
ния установлены приложением 2 к настоящему Положению.

2.1.3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окла-
дов) специалистов, служащих и рабочих учреждения устанавли-
ваются руководителем учреждения в соответствии с требовани-
ями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности, с учетом сложности и объема ра-
бот, выполняемых специалистами, служащими и рабочими. При 
установлении тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
необходимо учитывать процентное соотношение базовой части 
фонда оплаты труда и доли стимулирующих выплат.

2.2. Выплаты компенсационного характера
2.2.1. Специалистам, служащим и рабочим учреждения уста-

навливаются при наличии оснований следующие виды выплат 
компенсационного характера:

2.2.1.1. выплаты специалистам, служащим и рабочим, заня-
тым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда;

2.2.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климати-
ческими условиями;

2.2.1.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
в процентном отношении к должностному окладу, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

2.2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного харак-
тера не могут быть ниже предусмотренных действующим зако-
нодательством.

2.2.4. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат 
компенсационного характера устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
учреждения.

2.3. Выплаты стимулирующего характера
2.3.1. Специалистам, служащим и рабочим устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего характера:
2.3.2. Ежемесячная выплата за выслугу лет согласно нижепри-

веденной таблице:
Таблица

№
п/п

Выслуга лет
Процент от должностного оклада

(тарифной ставки, оклада)

1 От 5 до 10 лет 10

2 Свыше 10 до 15 лет 20

3 Свыше 15 лет 30

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на уста-
новление ежемесячной выплаты за выслугу лет, определяется 
локальным нормативным актом учреждения.

2.3.3. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, 
квартал, год) с учетом критериев, позволяющих оценить эффек-
тивность деятельности учреждения и личный вклад специалиста, 
служащего и рабочего.

2.3.3.1. Критерии эффективности деятельности учреждения 
устанавливаются правовым актом учредителя с учетом следую-
щих показателей:

- процент исполнения муниципального задания учреждением;
- отсутствие фактов нецелевого использования закрепленно-

го за учреждением движимого и недвижимого имущества;
- отсутствие фактов нарушения действующего законодатель-

ства по результатам проверок правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов;

- отсутствие фактов нарушения действующего законодатель-

Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда

работников Муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия

учреждений культуры и молодежной политики»

Схема должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов, служащих Централизованной бухгалтерии учреждений

культуры и молодежной политики Чайковского муниципального района

№
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности
Размер тарифных ставок, 

окладов (должностных 
окладов), рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1. Первый квалифика-
ционный уровень

делопроизводитель;
кассир

3598,82

1.2. Второй квалифика-
ционный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший»

3693,69

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1. Первый квалифика-
ционный уровень

инспектор по кадрам;
техник-программист

3693,69

2.2. Второй квалифика-
ционный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается производное должностное наименование «старший»

3906,89

2.3. Третий квалифика-
ционный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается I внутридолжностная категория

4290,65

2.4. Четвертый квалифи-
кационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

4610,45

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3.1. Первый квалифика-
ционный уровень

бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор;
инженер-программист (программист); 
специалист по кадрам; 
экономист; 
юрисконсульт;
документовед

4578,47

инженер по охране труда 3506,07

3.2. Второй квалифика-
ционный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

5082,69

3.3. Третий квалифика-
ционный уровень

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

5926,96

3.4. Четвертый квалифи-
кационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

8581,30

3.5. Пятый квалификаци-
онный уровень

главный специалист; 
заместитель главного бухгалтера

9220,90

Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда

работников Муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия

учреждений культуры и молодежной политики»

Схема окладов общеотраслевых профессий рабочих Централизованной бухгалтерии 
учреждений культуры и молодежной политики Чайковского муниципального района

№
п/п

Квалификационные 
уровни

Профессии, отнесенные к квалификационным уровням
Размер тарифных ставок, 

окладов (должностных 
окладов), рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1. Первый квалифика-
ционный уровень

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
уборщик территорий;

3080,74

1.2. Второй квалифика-
ционный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 

3304,60

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2.1. Первый квалифика-
ционный уровень

водитель автомобиля 3584,96

2.2. Второй квалифика-
ционный уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

3778,97

2.3. Третий квалифика-
ционный уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификацион-
ного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих

4800,20

2.4. Четвертый квалифи-
кационный уровень

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

6840,52

Приложение 3
к Положению о системе оплаты труда

работников Муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия

учреждений культуры и молодежной политики»

Должности работников, относящиеся к основному персоналу учреждений
Учреждение Должности

МБУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
культуры и молодежной 
политики»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Первый квалификаци-
онный уровень

бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор;
документовед; 
инженер-программист (программист); специалист по кадрам; 
экономист; 
юрисконсульт

Второй квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться II внутридолжностная категория

Третий квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться I внутридолжностная категория

Четвертый квалифика-
ционный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное наименование «ведущий»

Пятый квалификацион-
ный уровень

главный специалист; 
заместитель главного бухгалтера

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 28.03.2016 № 254

Положение о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики»

ства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг;

- отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной 
платы;

- реализация мероприятий, направленных на развитие учреж-
дения.

2.3.3.2. Критерии оценки личного вклада специалиста, служа-
щего и рабочего учреждений устанавливаются локальным норма-
тивным актом учреждения с учетом следующих показателей:

- успешное и добросовестное исполнение специалистом, слу-
жащим и рабочим своих должностных обязанностей в соответству-
ющем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- иные показатели результативности, связанные с уставной де-

ятельностью учреждения.
2.3.4. Выплаты за высокие результаты и качество выполняе-

мых работ. Устанавливаются ежемесячно с учетом показателей 
результативности труда специалистов, служащих и рабочих уч-
реждения.

2.3.5. Перечень показателей результативности труда специали-
стов, служащих и рабочих учреждения устанавливается не реже 
одного раза в год локальным нормативным актом учреждения.

2.3.6. Виды, размеры и условия назначения выплат стимули-
рующего характера устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами учреждения.

2.3.7. Выплаты стимулирующего характера производятся при 
наличии средств на эти цели в пределах установленного фонда 
оплаты труда работников учреждения.

III. Условия и порядок оплаты труда  руководителя
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера

3.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

3.2. Должностной оклад руководителю учреждения устанавлива-
ется учредителем в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значи-
мости учреждения, согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

Базовый 
долж-

ностной 
оклад, 
руб.

Коэффициент увеличения должностного оклада

Количество 
работающих 
сотрудников 

(чел.)

Площадь занима-
емых помещений 

(м2)

Стаж работы на 
руководящих 
должностях 

(лет)

18 000,00
от 5 до 20 - 0,1;
свыше 20 - 0,15

от 100 до 800 - 0,1;
свыше 800 - 0,2

от 5 до 10 - 0,05;
свыше 10 - 0,1

3.3. К основному персоналу учреждения относятся работники 
учреждения согласно приложению 3 к настоящему Положению.

3.4. Учредителем устанавливается кратное соотношение сред-
ней заработной платы руководителя учреждения к средней зара-
ботной плате работников учреждения в зависимости от эффектив-
ности деятельности учреждения (критерии эффективности - пункт 
2.3.3 подраздела 2.3 раздела II настоящего Положения) за пред-
шествующий период в пределах от 1 до 8.

3.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения устанавливаются в размере 70-
90 процентов от должностного оклада руководителя учреждения.

3.6. Руководителям, заместителям руководителей, главным бух-
галтерам учреждения с учетом условий их труда устанавливаются 
выплаты компенсационного характера в соответствии с подразде-
лом 2.2 раздела II настоящего Положения.

Виды выплат компенсационного характера руководителю уч-
реждения, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
локальными нормативными актами учредителя в соответствии с 
действующим законодательством.

Виды выплат компенсационного характера заместителям руко-
водителей, главному бухгалтеру учреждения, размеры и условия 
их осуществления устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными актами учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.

3.7. Руководителю, заместителям руководителей, главному бух-
галтеру учреждения с учетом условий их труда устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера в соответствии подразделом 
2.3 раздела II настоящего Положения.

Виды выплат стимулирующего характера руководителю учреж-
дения, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
локальными нормативными актами учредителя в соответствии с 
действующим законодательством.

Виды выплат стимулирующего характера заместителям руко-
водителей, главному бухгалтеру учреждения, размеры и условия 
их осуществления устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными актами учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.

IV. Порядок формирования
и распределения фонда оплаты труда

4.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется 
за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, а 
также средств, полученных от приносящей доходы деятельности.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работ-
ников учреждения определяется в пределах объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (работы) учреждением в соответствующем 
финансовом году.

4.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный для 
формирования фонда оплаты труда учреждения, уменьшается 
только при условии уменьшения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (работ) учреждением.

4.4. Фонд оплаты труда учреждения состоит из фонда долж-
ностных окладов работников, компенсационных выплат и стиму-
лирующего фонда:

ФОТу= ФОТдо + ФОТк+ ФОТст , где

ФОТу - фонд оплаты труда учреждения;
ФОТдо - фонд должностных окладов работников учреждения;
ФОТк - фонд компенсационных выплат учреждения;
ФОТст - фонд стимулирующих выплат.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантирован-

ную заработную плату работников учреждений и складывается из:

ФОТ баз.= ФОТдо+ФОТк 
Рекомендуемая доля базовой части фонда оплаты труда пла-

нируется не более 80% от фонда оплаты труда учреждения, реко-
мендуемая доля стимулирующей части - не менее 20% от фонда 
оплаты труда учреждения. Процентное соотношение базовой и сти-
мулирующей части устанавливается учреждением самостоятельно 
исходя из доведенного объема фонда оплаты труда.

Общая сумма базового и стимулирующего фонда не должна 
превышать 100%.

V. Другие вопросы оплаты труда
5.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения 

работникам учреждения осуществляется выплата социального ха-
рактера в виде единовременной материальной помощи в размере 
не более двух должностных окладов с учетом районного коэффи-
циента в следующих случаях: смерти супруга (супруги), родителей; 
в случае пожара, кражи имущества при предоставлении подтверж-
дающих документов.

5.2. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат со-
циального характера устанавливаются коллективным договором, 
соглашениями и другими локальными нормативными актами уч-
реждения.

5.3. Решение об оказании единовременной материальной помо-
щи руководителю учреждения и ее конкретном размере принимает 
учредитель на основании письменного заявления руководителя уч-
реждения и документов, подтверждающих обстоятельства, указан-
ные в настоящем разделе.

5.4. Решение об оказании единовременной материальной помо-
щи заместителю руководителя, главному бухгалтеру, специалисту, 
служащему, рабочему учреждения и ее конкретном размере прини-
мает руководитель учреждения на основании письменного заявле-
ния заместителя руководителя, главного бухгалтера, специалиста, 
служащего и рабочего учреждения и документов, подтверждающих 
обстоятельства, указанные в настоящем разделе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

28.03.2016        № 255

О признании утратившим силу постановлений
администрации Чайковского муниципального
района от 17.03.2015 № 532 «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015
году», от 19.08.2015 №1057 «О внесении изменений
в постановление администрации Чайковского
муниципального района от 17 марта 2015 года
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в 2015 году»

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 17 марта 2015 года №  532 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году»;
от 19 августа 2015 года № 1057 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муници-

пального района от 17 марта 2015 года «Об организации отдыха, оздоровлении и занятости детей в 2015 году». 
2. Постановление вступает в силу  с момента  его опубликования. 
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского муниципального района. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – гла-

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
28.03.2016        № 256

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры,
спорта и формирование здорового образа
жизни в Чайковском муниципальном районе
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01 ноября 2013 года № 2924

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципаль-
ного района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского му-
ниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года 
№ 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

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

туры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», ут-
вержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924 (в 
редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 27.05.2014 № 1097, от 03.07.2014 № 
1344, от 09.12.2014 № 2239, от 23.04.2015 № 650, от 17.06. 2015 № 805, от 09.11.2015 № 1314, от 13.01.2016 № 21).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования 2014 -2020
Местный бюджет – 13638,697 тыс. руб.
2014 – 6259,314 тыс. руб.
2015 – 1169,064 тыс. руб.
2016 – 2014,089 тыс. руб.
2017 – 867,94 тыс. руб.
2018 – 925,41 тыс. руб.
2019 –1201,44 тыс. руб.
2020 –1201,44 тыс. руб.
Краевой бюджет – 16003,981 тыс. руб.
2014 – 16003,981 тыс. руб.

1.2. в разделе VII программы в паспорте подпрограммы «7.6. Материально-спортивная база» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет – 11885,333 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год:
Местный бюджет – 117,333 тыс. руб.
Краевой бюджет – 11768,0 тыс. руб.

изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет – 12690,326 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
Местный бюджет – 922,326 тыс. руб.
2014 – 117,333 тыс. руб.
2015 –33,424 тыс. руб.
2016 – 771,569 тыс. руб.
Краевой бюджет – 11768,0 тыс. руб.
2014 – 11768,0 тыс. руб.

1.3. пункт 12.3 раздела XII. Ресурсное обеспечение Программы изложить в новой редакции:
«12.3 Общий объем финансирования составляет 29642,678 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета: 13 638,697 тыс. рублей
средства краевого бюджета: 16 003,981 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.
Проведение физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий

Местный бюджет 5540,13 1307,0 830,68 903,36 624,16 670,05 602,44 602,44

Подпрограмма 2
«Спорт высших достижений

Местный бюджет 2601,26 511,0 304,96 314,16 218,78 230,36 511,0 511,0

Подпрограмма 3
Содействие развитию клубного 
движения

Местный бюджет 4235,981 4235,981

Краевой Бюджет 4235,981 4235,981

Подпрограмма 4
«Пропаганда физической культуры, 
спорта, здорового образа жизни

Местный бюджет 339,0 88,0 25,0 25,0 25,0 88,0 88,0

Подпрограмма 5
«Кадровый потенциал»

Подпрограмма 6
«Материально-спортивная база»

Местный бюджет 922,326 117,333 33,424 771,569

Краевой бюджет 11768,0 11768,0

Итого по муниципальной програм-
ме

Местный бюджет 13638,697 6259,314 1169,064 2014,089 867,94 925,41 1201,44 1201,44

Краевой бюджет 16003,981 16003,981

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие

физической культуры, спорта и формирование
здорового образа жизни в Чайковском

муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Табл. 1 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2016
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник

финансирования

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

всего В том числе Наименования показателя
Ед. 
изм.

Базо-
вое

значе-
ние

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.Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Цель: Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности

Задача 1. Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом жителей района

Мероприятие 1.1.
Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий для населения 

Комитет МПФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 959,84 959,84 Количество участников соревнований Чел. 13 670 14 900 15000 15300 15500 15500 15500 15500

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 2170,56 409,84 549,96 379,33 411,75 209,84 209,84 Численность населения, принявшего участия в вы-
полнении комплекса ГТО

чел 0 18720 20800 20900 21200 22000

Количество фестивалей проведенных в целях ор-
ганизации выполнения нормативов комплекса ГТО

ед. 0 3 3 3 4 4

Мероприятие 1.2.
Проведение соревнований районного, краевого, россий-
ского и международного уровня

Комитет МПФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 108,0 108,0 Количество соревнований Ед. 9 9 10 12 9 9 9 9

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 622,6 108,0 120,30 83,30 95,0 108,0 108,0

Мероприятие 1.3.
Проведение всероссийских массовых соревнований

Комитет МПФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 68,0 68,0 Количество участников принявших участие в мас-
совых соревнованиях

Чел. 2700 2900 3000 3100 3100 3100 3100 3100

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 474,48 141,68 82,30 56,80 57,70 68,0 68,0

Итого по задаче 1. Местный бюджет 4403,48 1135,84 659,52 752,56 519,43 564,45 385,84 385,84

Задача 2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни

Мероприятие 2.1.
Проведение отборочных соревнований на краевые сель-
ские «Спортивные игры»

Комитет МПФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 96,0 96,0 Количество жителей сельских поселений района 
принявших участие в соревнованиях

Чел. 228 304 380 456 456 456 456 456

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 477,4 96,0 86,0 52,40 51,0 96,0 96,0

Мероприятие 2.2.
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по 
видам спортивной деятельности, популярным в молодеж-
ной среде

Комитет МПФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 50,56 50,56 Количество мероприятий среди молодежи Ед. 3 4 4 3 4 4 4 4

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 340,49 50,56 40,2 27,73 30,0 96,0 96,0

Итого по задаче 2. Местный бюджет 964,45 146,56 146,56 126,2 80,13 81,0 192,0 192,0

Задача 3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом

Мероприятие 3.1
Проведение комплекса спортивно-оздоровительных ме-
роприятий для пожилых людей

Комитет МПФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 12,0 12,0 Количество мероприятий среди пожилых людей Ед. 1 1 1 1

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 72,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Мероприятие 3.2.
Проведение соревнований для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями и инвалидов

Комитет МПФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 12,6 12,60 Количество мероприятий лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов

Ед. 1 1 1

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 75,6 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60

Доля лиц с ограниченными физическими воз-
можностями занимающихся спортом, в общем 
количестве людей с ограниченными физическими 
возможностями  

% 6,5 6,8 7,2 7,6 7,8

Итого по задаче 3. Местный бюджет 172,2 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

Итого по подпрограмме 1 Местный бюджет 5540,13 1307 830,68 903,36 624,16 670,05 602,44 602,44

Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений»

Цель: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского муниципального района

Задача 1. Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских и международных соревнованиях

Мероприятие 1.1.
Участие команд Чайковского муниципального района в 
краевых соревнованиях

Комитет МПФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 294,0 294,0 Количество краевых спортивных мероприятий в 
которых приняли участие команды Чайковского му-
ниципального района

Ед. 26 16 19 9 9 9 9 9

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 1221,68 182,06 185,92 127,20 138,50 294,0 294,0

Мероприятие 1.2
Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всерос-
сийских и международных соревнованиях

Комитет МПФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 173,88 173,88 Количество краевых спортивных мероприятий в 
которых приняли участие спортсмены ДЮСШ Чай-
ковского муниципального района

Ед. 8 12 14 7 3 3 12 12

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 630,34 120,74 84,96 38,30 38,58 173,88 173,88

Мероприятие 1.3.
Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов 
в выездных соревнованиях

Комитет МПФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 43,12 43,12 Количество выездов лиц с ограниченными возмож-
ностями

Ед. 2 4 1 4 4 3 3 3

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 238,24 2,16 43,28 53,28 53,28 43,12 43,12

Итого по задаче 1. Местный бюджет 2601,26 511,0 304,96 314,16 218,78 230,36 511,0 511,0

Задача 2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского муниципального района 

Мероприятие 1.1.
Оказание содействия деятельности краевой школы 
СДЮСШОР «Старт»

Отдел ФКиС АЧМР Финансирование не требуется Количество детей, занимающихся в краевой школы 
СДЮСШОР «Старт»

Чел. 150 160 110 120 120 120 125 130

Итого по задаче 2

Итого по подпрограмме 2 Местный бюджет 2601,26 511,0 304,96 314,160 218,780 230,36 511,0 511,0

Подпрограмма 3 Содействие развитию клубного движения *утратил силу с 2015 года

Цель: Увеличение доли детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Задача 1. Содействие созданию школьных спортивных клубов

Мероприятие 1.1.
Реализация краевого проекта «Спортивный клуб + спор-
тивный сертификат»

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 4235,981 4235,981 Количество школьных спортивных клубов участву-
ющих в проекте

Ед. 15 10

Краевой бюджет 4235,981 4235,981

Итого по задаче 1. Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 4235,981 4235,981

Краевой бюджет 4235,981 4235,981

Задача 2. Формирование среди учащихся общеобразовательных школ устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни 

Мероприятие 2.2.
Организация и проведение мониторинга физического 
развития, физической подготовленности учащихся

Отдел ФКиС АЧМР Финансирование не требуется Доля детей с первой группой здоровья % 15,4 15,7

Итого по задаче 2.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 28.03.2016 № 256

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924

1.1. в Паспорте программы позицию:

Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования 2014 -2020
Местный бюджет – 13118,24 тыс. руб.
2014 – 6259,314 тыс. руб.
2015 –1420,173 тыс. руб.
2016 – 1242,52 тыс. руб.
2017 – 867,94 тыс. руб.
2018 – 925,41 тыс. руб.
2019 –1201,44 тыс. руб.
2020 –1201,44 тыс. руб.
Краевой бюджет – 16003,981 тыс. руб.
2014 – 16003,981 тыс. руб.
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Итого по подпрограмме 3 Местный бюджет 4235,981 4235,981

Краевой бюджет 4235,981 4235,981

Подпрограмма 4 «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни»

Цель: Совершенствование пропаганды физической культуры и спорта здорового образа жизни, создания социальной рекламы на территории Чайковского муниципального района

Задача 1.Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий жителей района

Мероприятие 1.1.
Проведение конкурсов на звание «Лучшее спортивное 
сельское поселение»

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 339,0 88,0 0,0 25,0 25,0 25,0 88,0 88,0 Количество сельских поселений участвующих в 
конкурсе

Ед. - 4 - 3 3 3 6 6

Итого по задаче 1. 339,0 88,0 0,0 25,0 25,0 25,0 88,0 88,0

Итого по подпрограмме 4 339,0 88,0 0,0 25,0 25,0 25,0 88,0 88,0

Подпрограмма 5 «Кадровый потенциал»

Цель: Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта

Задача 1. Повышение квалификации специалистов физической культуры и спорта

Мероприятие 1.1
Информирование специалистов в области физической 
культуры и спорта о проведение курсов повышения ква-
лификации, семинаров-практикумов, научно-практиче-
ских конференциях 

Отдел ФКиС АЧМР Финансирование не требуется Количество специалистов, принявших участие в 
научно- практических конференциях, семинарах, 
тренингах

Чел. 3 5 6 6 6 6 6 6

Итого по задаче 1.

Итого по подпрограмме 5 Местный бюджет

Подпрограмма 6 «Материально-спортивная база»

Цель: Строительство новых спортивных объектов

Задача 1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 

Мероприятие 1.1.
Содействие развитию  Центра зимних видов спорта

Отдел ФКиС АЧМР Финансирование не требуется Количество мероприятий проведенных на ФЦП по 
ЗВС «Снежинка» 

Ед. 3 4 5 6 6 6 6 6

Количество жителей посетивших  ФЦП по ЗВС 
«Снежинка»

Чел. 30 40 45 50 50 50 50 50

Мероприятие 1.2.
Строительство и приобретение оборудования для универ-
сальных спортивных площадок с искусственным покрыти-
ем (межшкольный стадион)

Отдел ФКиС АЧМР Краевой бюджет 11768,00 11768,00 Количество вновь построенных объектов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов

Ед. 1 1 1

Разработка ПСД на строительство Ед. 1 1 1

Местный бюджет 922,326 117,333 33,424 771,569

в т.ч. г.Чайковский, б-р Текстильщиков 6, МАОУ СОШ № 8 Отдел ФКиС АЧМР Краевой бюджет 11768,00 11768,00

в т.ч. г. Чайковский, МАОУ СОШ № 10 Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 401,107 117,333 33,424 250,350

в т.ч. с.Фоки, ул.Ленина,18, МАОУ «Фокинская СОШ» Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 521,219 521,219

Итого по задаче 1. Местный бюджет 1322,326 117,333 33,424 771,569

Краевой бюджет 11768,00 11768,00

Итого по подпрограмме 6 Местный бюджет 1322,326 117,333 33,424 771,569

Краевой бюджет 11768,00 11768,00

Итого по программе Местный бюджет 13638,697 6259,314 1169,064 2014,086 867,94 925,41 1201,44 1201,44

Краевой бюджет 16003,981 16003,981

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.03.2016        № 263

Об утверждении Порядка
сообщения о возникновении
личной заинтересованности,
которая приводит или может
привести к конфликту интересов

На основании Федеральных законов от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Губернатора Пермского края 
от 20 октября 2015 года № 149 «Об отдельных мерах по противодействию коррупции, принимаемых заместителя-
ми председателя Правительства Пермского края, руководителями исполнительных органов государственной власти 
Пермского края», Устава Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок).
2. Порядок распространяется на муниципальных служащих администрации Чайковского муниципального района, 

в том числе отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района. 
3. Сектору кадровой службы администрации Чайковского муниципального района и руководителям отраслевых 

(функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района ознакомить муниципальных служа-
щих с настоящим Порядком под роспись.

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

5. Постановление администрации Чайковского муниципального района  вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления администрации Чайковского муниципального района 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 30.03.2016 № 263

Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок определяет порядок уведомления муници-
пальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов; перечень сведений, содержащихся в уведомлениях; порядок ре-
гистрации уведомлений и организацию проверки сведений, содержа-
щихся в уведомлении.

2. Понятия «личная заинтересованность» и «конфликт интересов» 
в настоящем Порядке применяются в значениях, определенных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

3. Муниципальные служащие  обязаны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать 
представителю нанимателя (работодателю) о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3.1. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомле-
ния по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.2. Уведомление должно содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняюще-

го уведомление, его должность;
б) описание ситуации, при которой личная заинтересованность му-

ниципального служащего (прямая или косвенная) влияет или может по-
влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
служебных обязанностей;

в) квалифицирующие признаки личной заинтересованности, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение муниципальным 
служащим служебных обязанностей (возможности получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-
либо выгод (преимуществ) муниципальным служащим и (или) состоящими 
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 
с которыми муниципальный служащий и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоратив-
ными или иными близкими отношениями);

г) описание служебных обязанностей, на исполнение которых может 
негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность;

д) по возможности предлагаемые меры, которые могли бы предотвра-
тить возможность возникновения конфликта интересов или урегулировать 
возникший конфликт интересов;

е) дата заполнения уведомления о конфликте интересов;
ё) подпись лица, заполнившего уведомление.
4. Муниципальные служащие информируют своего непосредственного 

руководителя о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов в устной форме одновременно с направлением уве-
домления на имя представителя нанимателя (работодателя).

5. Уведомление направляется для регистрации руководителю сектора 
внутренней политики и противодействия коррупции администрации Чай-
ковского муниципального района (далее - сектор внутренней политики и 
противодействия коррупции).

Руководитель сектора внутренней политики и противодействия корруп-
ции обеспечивает регистрацию уведомления в журнале регистрации уве-
домлений о конфликте интересов.

Листы журнала регистрации уведомлений о конфликте интересов долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой печатью.

Журнал регистрации уведомлений хранится в шкафах (сейфах), обеспе-
чивающих защиту от несанкционированного доступа.

6. Зарегистрированное уведомление в день его получения передается 
для рассмотрения представителю нанимателя (работодателю).

Представитель нанимателя (работодатель) в течение двух рабочих дней 
со дня получения уведомления направляет его в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов, образованную в администрации Чайков-
ского муниципального района.

7. Муниципальный служащий во всех случаях возникновения у него кон-
фликта интересов либо появления возможности возникновения конфликта 
интересов обязан уведомить о данных обстоятельствах представителя на-
нимателя (работодателя), за исключением случаев, когда по данным фак-
там проведена или проводится проверка.

8. Муниципальные служащие несут ответственность установленную дей-
ствующим законодательством за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.03.2016        № 264

О внесении изменений в Положение об отделе
физической культуры и спорта администрации
Чайковского муниципального района, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 16 июня 2015 года
№ 799

На основании статей  9, 9.1., пункта 7 статьи 22 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», приказов Министерства спорта Российской Федерации от 
17 марта 2015 года № 227 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации», от 30 
сентября 2015 года № 913 «Об утверждении Положения о спортивных судьях», Устава Чайковского муниципального 
района, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района пункт от 28 января 2015 года № 597 «Об 
утверждении структуры администрации Чайковского муниципального района и лимита численности муниципальных 
служащих Чайковского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отделе физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального 

района, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июня 2015 года 
№ 799, следующее изменение

пункт 3.1. дополнить подпунктом 3.1.14. в следующей редакции:
«3.1.14. присваивает спортивные разряды и квалификационные категории спортивным судьям в порядке, уста-

новленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 мая 2015 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы ад-

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Уведомление о возникновении личной заинтересованности,
 которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на  исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:_______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образованной в администрации Чайковского муниципального района, 
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» ________ 20__ г.     _______________________________  _______________________
  (подпись лица, направляющего (расшифровка подписи)
  направляющего уведомление)»

Уведомление зарегистрировано «___» _____________ 20___ г.   рег. № ______

________________________________________________________________
 (подпись, ФИО, должность специалиста)

Приложение 1
к Порядку сообщения о возникновении

личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

_____________________________________________________
(должность, ФИО представителя

нанимателя (работодателя))

______________________________________________________
(ФИО, должность муниципального служащего)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.03.2016        № 265

Об утверждении проектно-сметной
документации «Универсальная спортивная
площадка с искусственным покрытием
(межшкольный стадион) СОШ № 10 
в г. Чайковский, Пермский край»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пункта 15 статьи 48, пункта 2 статьи 49 Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Устава Чайковского муни-
ципального района
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрыти-

ем (межшкольный стадион) СОШ № 10 в г. Чайковский, Пермский край»  со следующими технико-экономически-
ми показателями:

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Разработчик проектно-сметной документации ООО «КамаЭксперт» 

Положительное заключение КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»
№ 59-1-6-0023-16
от 08.02.2016 г.

Шифр проекта 002/15

2 Площадь земельного участка м2 17474,0

3 Площадь занятия спортивными площадками м3 4919,31

4 Площадь озеленения м2 1442,9

Площадь проектируемых тротуаров м2 191,05

5 Общая сметная стоимость в уровне цен на 4 квартал 2015 г. с учетом НДС 18%
в том числе: СМР
прочие затраты (из них ПИР)
в том числе НДС (18%)

т. руб.
т. руб.
т. руб. 
т. руб. 
т. руб.

16588,26
16126,95

461,31 (401,09)
2488,24

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - глава ад-
министрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и развития инфра-
структуры администрации Чайковского муниципального района Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.03.2016        № 266

О создании межведомственной
комиссии по улучшению демографической
ситуации на территории Чайковского
муниципального района

На основании части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», Устава Чайковского муниципального райо-
на, в целях улучшения демографической ситуации на территории Чайковского муниципального района, координа-
ции действий служб и ведомств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по улучшению демографической ситуации на территории Чайковского 

муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по улучшению демографической ситуации при администрации 

Чайковского муниципального района;
2.2. Состав межведомственной комиссии по улучшению демографической ситуации на территории Чайковско-

го муниципального района.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 27 июля 2015 

года № 941 «О создании межведомственной комиссии по снижению смертности населения».
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

- осуществляет подготовку заседаний МВК по УДС, извещает 
членов комиссии о назначенном заседании;

- готовит проекты решений, ведет протоколы заседаний МВК 
по УДС;

- выполняет иные поручения председателя МВК по УДС по во-
просам его работы.

5.5. Члены МВК по УДС:
- присутствуют на заседании;
- активно участвуют в выработке решений;
- участвуют в подготовке заседания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.03.2016        № 267

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в Российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах», утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 23 октября 2015 года № 1258

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава Чайковского муниципального района, постановления администрации Чай-
ковского муниципального района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в Российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах», утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 23 
октября 2015 года № 1258 следующее изменение:

дополнить раздел II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пунктом 2.17. следующего содержания:
«2.17. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга  
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников):
2.17.1. возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2.17.2. возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе с помощью  работников объекта, предоставляющих услугу;
2.17.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
2.17.4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения,  по территории объекта и оказание им помощи на объектах;
2.17.5. оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств, в 

том числе 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяются для автотранспортных средств инвалидов;
2.17.6. оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предостав-

ления и получения муниципальной  услуги, в оформлении документов, в совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий;

2.17.7. надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ее оформ-
лении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необ-
ходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

2.17.8. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.17.9. допуск на объект, в котором предоставляется  муниципальная услуга или к месту предоставления муни-

ципальной услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-
ного в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 
июня 2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводни-
ка, и порядка его выдачи;

2.17.10. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами».

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления экономического развития ад-

министрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 30.03.2016 № 266

Состав межведомственной комиссии по улучшению демографической
ситуации на территории Чайковского муниципального района (по должностям)
Председатель -  заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района по со-

циальным вопросам
Заместитель 
председателя 

- начальник отдела социального развития администрации Чайковского муниципального района

Секретарь - консультант комитета по делопроизводству и работе с обращениями граждан администрации Чайковского муни-
ципального района

Члены комиссии: - начальник Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию)
- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская централь-
ная городская больница» (по согласованию)
- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края  «Чайковская детская 
городская больница» (по согласованию)
- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская городская 
поликлиника № 1» (по согласованию)
- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Фокинская участковая 
больница» (по согласованию)
- главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стомато-
логическая поликлиника» (по согласованию)
- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения особого типа Пермского края «Чайков-
ский центр медицинской профилактики» (по согласованию)
- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая психиатриче-
ская больница № 6» (по согласованию)
- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевой противоту-
беркулезный диспансер № 9» (по согласованию)
- начальник Южного территориального отдела по оказанию медицинской помощи населению Министерства здраво-
охранения Пермского края (по согласованию)
- начальник Управления общего и профессионального образования Чайковского муниципального района
- начальник Управления культуры и молодежной политики Чайковского муниципального района
- начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского муниципального 
района
- начальник отдела ЗАГС администрации Чайковского муниципального района
- начальник отдела физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района
- начальник сектора по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района
- начальник отдела МВД России по Чайковскому муниципальному району (по согласованию)
- начальник Управления экономического развития Чайковского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 30.03.2016 № 266

Положение о межведомственной комиссии по улучшению демографической 
ситуации на территории Чайковского муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по улучшению демогра-

фической ситуации на территории Чайковского муниципального 
района (далее – МВК по УДС) является консультативным орга-
ном, обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной 
власти, структурных подразделений, отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Чайковского муниципального рай-
она, учреждений здравоохранения, правоохранительных органов, 
средств массовой информации, общественных объединений, 
некоммерческих организаций и учреждений по разработке и ре-
ализации мер, направленных на снижение материнской и мла-
денческой смертности, смерти от болезней системы кровообра-
щения, от новообразований, болезней органов дыхания, органов 
пищеварения, сердечнососудистых заболеваний, по повышению 
санитарно-гигиенической культуры населения, улучшению демо-
графических показателей и укреплению здоровья населения Чай-
ковского муниципального района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Пермского края, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Пермского края, Уставом  Чайков-
ского муниципального района, правовыми актами администрации 
Чайковского муниципального района, а также настоящим Поло-
жением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, органами местного самоуправления 
района, а также другими заинтересованными организациями и 
учреждениями независимо от организационно-правовой формы 
и форм собственности.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Разработка мер по снижению смертности населения Чай-

ковского муниципального района;
2.2. Разработка комплекса мероприятий по улучшению демо-

графической ситуации на территории Чайковского муниципаль-
ного района;

2.3. Координация деятельности служб и ведомств по реализа-
ции на территории Чайковского муниципального района основ-
ных направлений демографической политики;

2.4. Оценка эффективности деятельности служб и ведомств в 
решении задач по улучшению демографической ситуации, сни-
жении смертности на территории Чайковского муниципального 
района;

2.5. Разработка мероприятий, направленных на улучшение со-
циально-экономических условий проживания на территории Чай-
ковского муниципального района.

III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
МВК по УДС в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет:
3.1. Анализ причин и факторов, влияющих на состояние 

смертности в Чайковском муниципальном районе, разработку 
практических рекомендаций и планов по улучшению демогра-
фической ситуации на территории Чайковского муниципального 
района;

3.2. Формирование предложений по улучшению организаци-
онно-методических, консультативно-диагностических, инфор-

мационно-аналитических и учебно-методических мероприятий по 
улучшению демографической ситуации на территории Чайковского 
муниципального района;

3.3. Анализ эффективности деятельности служб и ведомств по 
улучшению демографической ситуации, снижению смертности на 
территории Чайковского муниципального района;

3.4. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам со-
вершенствования деятельности органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района, предприятий, учреждений, 
организаций, направленных на улучшение демографической ситу-
ации;

3.5. Разработка, внесение изменений в профилактический план 
мероприятий по улучшению демографической ситуации на терри-
тории Чайковского муниципального района;

3.6. Определение путей повышения эффективности управления 
системой мероприятий, направленных на улучшение демографиче-
ской ситуации, снижению смертности, совершенствование в связи 
с изменившимися приоритетами;

3.7. Заслушивание руководителей органов местного самоуправ-
ления района, а также руководителей лечебно-профилактических 
учреждений независимо от форм собственности по вопросам, от-
несенным к ведению комиссии;

3.8. Принятие оперативно-управленческих решений по вопро-
сам улучшения демографической ситуации на территории Чайков-
ского муниципального района;

3.9. Доведение решений до руководителей служб и ведомств, 
средств массовой информации, других заинтересованных лиц.

IV. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Запрашивать материалы и информацию по вопросам, вхо-

дящих в компетенцию должностных лиц органов местного само-
управления Чайковского муниципального района, предприятий, 
учреждений и организаций независимо от их ведомственной под-
чиненности  и форм собственности по реализации мер, направ-
ленных на улучшение демографической ситуации на территории 
Чайковского муниципального района, выполнение действующего 
законодательства, нормативных актов;

4.2. Давать оценку службам и ведомствам по своевременности, 
качеству и эффективности проводимых профилактических меро-
приятий.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
5.1. Председателем МВК по УДС является заместитель главы 

муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района по социальным вопросам.

5.2. Состав МВК по УДС утверждается постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района. Межведомственная 
комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов комиссии.

5.3. Председатель МВК по УДС:
- осуществляет общее руководство работой;
- обладает правом решающего голоса;
- контролирует исполнение решений МВК по УДС;
- принимает решение о проведении заседания МВК по УДС при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к его компетенции;

- во время отсутствия председателя его обязанности исполняет 
заместитель председателя.

5.4. Секретарь МВК по УДС:

5.6. Заседание МВК по УДС оформляется в виде протоко-
ла, который подписывается председателем и секретарем МВК 
по УДС. Решение МВК по УДС доводится до сведения, исполь-
зования в работе и исполнения в части своей функциональной 
деятельности до всех исполнителей, органов местного само-
управления, организаций, контролирующих организаций и заин-
тересованных лиц.

5.7. Члены комиссии принимают личное участие в работе Ко-
миссии. В случае нахождения в служебных командировках, отпу-
сках, по болезни допускается участие в заседаниях МВК по УДС 
заместителей руководителей служб, ведомств.


