
№ 20, 2 июня 2017 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 011, 19 декабря 2006 г. 11

Выпуск № 20, 2 июня 2017 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.05.2017        № 636

О внесении изменения в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача градостроительных планов
земельных участков», утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 08.06.2016 № 526

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 законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостро-

ительных планов земельных участков», утвержденный постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 08 июня 2016 года № 526 (в редакции постановления администрации Чайковского му-
ниципального района от 08 февраля 2017 года № 59), следующее изменение:

1.1. Пункт 1.3.1 подраздела 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный 
сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу) расположен по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45
перерыв  с 13.00 до 14.00,
пятница   с 8.30 до 16.30
перерыв  с 13.00 до 14.00.
суббота, воскресенье - выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг  с 8.30 до 17.45,
пятница   с 8.30 до 13.00.
Справочные телефоны: 8(34241) 2-39-59, 3-31-63, факс 2-39-59.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», содер-

жащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www.chaikovskiyregion.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги: Arch@tchaik.ru.».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.05.2017        № 637

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация по требованию населения
общественных экологических экспертиз»,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 02.12.2014 года № 2183

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Законодательного Собра-
ния Пермского края от 16 июня 2016 года  № 2420 «О состоянии местного самоуправления и развитии му-
ниципальных образований в Пермском крае в 2015 году», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация по тре-

бованию населения общественных экологических экспертиз», утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 02 декабря 2014 года № 2183, следующие изменения:

1.1. В разделе I «Общие положения»:
1.1.1. абзац 2 подраздела 1.1.  изложить в новой редакции:
«Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления му-

ниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки административных процедур (действий), 
осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей 
(далее - заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края,  полномочиями органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.»;

1.1.2. абзац 3  подраздела 1.1. изложить в новой редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения «Организация ме-

роприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды», установленного пунктом 9 статьи 
15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.»;

1.1.3. абзац 4 подраздела 1.1. исключить.
1.2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.2.1. подраздел 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет семь дней.
2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет два дня.

Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, в случае направления заявителем до-
кументов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

2.4.3. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в запросе о предоставлении муниципальной ус-
луги, либо через МФЦ) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги, либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги четыре дня.»;

1.2.2. подраздел 2.6. дополнить пунктом 2.6.2. следующего содержания:
«2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны 

разборчиво, наименования юридического лица без сокращения, с указанием его место нахождения. Фа-
милия, имя и отчество (при наличии) физического лица, адрес  его место жительства должны быть напи-
саны полностью.»;

1.2.3. подраздел 2.7. дополнить пунктом 2.7.4. следующего содержания:
«2.7.4. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги отсутствует.».
1.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме»:

1.3.1. пункт 3.2.1. подраздела 3.2. дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и ор-

ганом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.»;
1.3.2. пункт 3.3.1. подраздела  3.3. изложить в новой редакции:
«3.3.1. Ответственный за исполнение административной процедуры проводит проверку правильности за-

полнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов:
3.3.1.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.1.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным подразде-

лом  2.7. административного регламента.
При установлении несоответствия представленных документов требованиям регламента, ответственный 

исполнитель уведомляет заявителя либо его представителя о наличии препятствий для приема документов, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает при-
нять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устра-
няются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение приема, документы возвраща-
ются заявителю.

По требованию заявителя ответственный за исполнение административной процедуры готовит письмен-
ный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявите-
ля за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для при-
нятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения;

3.3.1.3. регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги с представленными документами 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.1.4. оформляет расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их по-
лучения органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с указанием перечня документов, кото-
рые будут получены по межведомственным запросам.»;

1.3.3. подраздел 3.3. дополнить пунктом 3.3.3. следующего содержания:
«3.3.3. Прием запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов через МФЦ осуществляет-

ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу.

Результатом административной процедуры является регистрация запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме документов по основани-
ям, установленным подразделом 2.7. административного регламента.

Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении 
исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.»;

1.3.5. пункты 3.5.5, 3.5.6. подраздела 3.5. исключить.
1.4. Раздел  IV «Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги» изложить в но-

вой редакции:
«IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, 

муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения административных дей-
ствий и выполнения административных процедур, определенных административным регламентом, осущест-
вляется руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических 
лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются заместителем главы муниципально-
го района – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию 
инфраструктуры, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-

ложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей обеспечивает-

ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых решений, за соблюдение 
сроков и установленного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействиях) 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуге  и ад-
министративного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния и организации имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 
должностными лицами, муниципальными служащими, предоставляющими муниципальную услугу, требова-
ний административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов и осуществлять иные дей-
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ствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.».

1.5. В разделе V «Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих»:

1.5.1. пункт 5.1.1. подраздела 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.»;

1.5.2. пункт 5.6.1 подраздела 5.6 изложить в новой редакции:
«5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, принима-

ет решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах, либо об отка-
зе в ее удовлетворении.»;

1.5.3. В пунктах 5.6.4, 5.6.5 подраздела 5.6 слова «предоставляющий муниципальную услугу» заменить 
словами «уполномоченный на рассмотрение жалоб».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.05.2017        № 639

О внесении изменения в Порядок
предоставления компенсации родителям
части расходов на оплату стоимости путевки
в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительные детские
лагеря, утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 26.04.2016 № 365

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 
02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», Законом Пермского края от 
05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Перм-
ском крае», постановлением Правительства Пермского края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края от 31 
марта 2016 года № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости пу-

тевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, ут-
вержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 26 апреля 2016 года 
№ 365, следующие изменения:

1.1. в подпункте 2.2.1 слова «для детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях» заменить сло-
вами «для детей-инвалидов»;

1.2. в подпункте 2.2.2 слова «детей-инвалидов» исключить;
1.3. пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.5 следующего содержания:
«3.2.5. подтверждении заявителем совместного проживания с ребенком, указанным в заявлении, и вы-

полнения обязанностей по его воспитанию и содержанию»;
1.4. в подпункте 3.3.4:
1.4.1. абзац четвертый изложить в новой редакции:
«для родителей детей-инвалидов - справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы»;
1.4.2. абзац шестой исключить;
1.5. подпункт 3.3.5 изложить в новой редакции:
«для родителей детей, не указанных в пункте 3.3.4. Порядка, документы для расчета среднемесячного до-

хода семьи в соответствии с Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения 
размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоров-
ления, утвержденным постановлением Правительства Пермского края»; 

1.6. Приложение к Порядку изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня 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.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 23.05.2017 №639

Приложение 
к Порядку предоставления компенсации родителям
части расходов на оплату стоимости путевки
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,
санаторно-оздоровительные детские лагеря,
расположенные на территории Российской Федерации

Заявление на предоставление компенсации части расходов на оплату
стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,

санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные
на территории Российской Федерации

В Управление общего и профессионального образования
администрации Чайковского муниципального района

______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

______________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон _________________________________

документ, удостоверяющий личность:

серия _____________ № _____________

выдан ______________________________

Прошу предоставить компенсацию части расходов на оплату стоимости путевки в _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(планируемая форма отдыха и оздоровления)

в период с _______________________ по ______________________ 201 ___г. приобретаемой мной самостоятельно для __________________

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

“______” __________________ ______ года рождения, проживающего по адресу: _____________________________________________________,

свидетельство о рождении № _________________, выданное _________________________________________________________________________.

паспорт серия, № ____________, выдан ___________________________________________ 

Стоимость приобретаемой путевки ___________________________ рублей.

С Порядком предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оз-
доровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации ознакомлен(а).

Проинформирован(а) о сроках подачи документов, а также об основаниях отказа в предоставлении компенсации.
Среднемесячный доход семьи за последние 12 месяцев составил ______________ рублей, подтверждающие доход семьи документы 

для расчета среднемесячного дохода семьи прилагаются.
Мне известно, что размер компенсации в соответствии с подпунктами  2.2.2 – 2.2.4 Порядка предоставления компенсации родителям 

части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 
лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, составляет ________________________ рублей.

Подтверждаю совместное проживание с ребенком, указанным в заявлении, и выполнение обязанностей по его воспитанию и содержанию.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хране-

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

“_____” _______________________ 201___г.   ____________________
      (подпись заявителя)

В соответствии со ст. 9 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и 
их оздоровления в Пермском крае» и Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения размера государ-
ственной поддержки на приобретение путевки  в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением Прави-
тельства Пермского края, размер компенсации составляет ____________________ рублей.

Расчет произведен __________________________________________________________________________________________________
ФИО, должность, дата, подпись специалиста, производившего расчет)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.05.2017        № 640

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
хозяйствующим субъектам за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям)
независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, некоммерческим
организациям, имеющим во владении и (или)
пользовании имущество, на базе которого организован
загородный детский оздоровительный лагерь, детский
санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление
детей работников данных хозяйствующих субъектов,
некоммерческих организаций

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законами Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении от-
дыха детей и их оздоровления в Пермском крае», от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха 
детей и их оздоровления», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе 
которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный 
лагерь, на оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 24 
ноября 2014 года № 2129 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо от формы собственности, имеющим 
во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оз-
доровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь на оздоровление детей».

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2017 года.

5.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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 640

Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 
организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе 

которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский 
санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление детей работников 

данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций

ные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздорови-
тельные детские лагеря для детей в возрасте от 7 до 16 лет 
(включительно) работников данных хозяйствующих субъектов. 

Возраст ребенка учитывается на первое число месяца, в кото-
ром начинается (проводится) смена (заезд) в загородном лагере 
отдыха и оздоровления детей или санаторно-оздоровительном 
детском лагере, часть затрат на приобретение путевок в который 
возмещается за счет средств субсидии.

2.2. Главным распорядителем бюджетных средств на предо-
ставление субсидии в целях, указанных в пункте 2.1 настояще-
го Порядка, является Управление общего и профессионального 
образования администрации Чайковского муниципального рай-
она - уполномоченный орган по организации и обеспечению от-
дыха детей и их оздоровления (далее – уполномоченный орган).

2.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

III. Категории получателей субсидии
3.1. Получателями субсидии являются хозяйствующие субъ-

екты, осуществляющие свою деятельность на территории Чай-
ковского муниципального района, соответствующие требовани-
ям, указанным в разделе IV настоящего Порядка, и организующие 
оздоровление и отдых детей своих работников (родителей) путем 
приобретения путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей и в санаторно-оздоровительные детские лагеря.                                                                        

IV. Условия предоставления субсидии
4.1. Условием предоставления субсидии является соответ-

ствие хозяйствующих субъектов следующим требованиям на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субси-
дий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, не-
коммерческим организациям, имеющим во владении и (или) 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ста-

тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет 
цели, условия и правила предоставления субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, некоммерческим организациям, 
имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе ко-
торого организован загородный детский оздоровительный лагерь, 
детский санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление де-
тей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерче-
ских организаций (далее соответственно – субсидия, хозяйствую-
щие субъекты), а также порядок возврата субсидии, отчетность и 
контроль.

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе за счет средств бюджета Пермского края, выде-
ленных бюджету Чайковского муниципального района для осущест-
вления переданных государственных полномочий по организации и 
обеспечению отдыха детей и их оздоровления.

1.3. Объем средств, предназначенных для предоставления суб-
сидии определяется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете Чайковского муниципального 
района на текущий финансовый год, исходя из:

1.3.1. необходимости обеспечения в приоритетном порядке от-
дыха и оздоровления детей из малоимущих, малоимущих много-
детных семей; детей, состоящих на учете в комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально 
опасном положении; детей-инвалидов;

1.3.2. задач достижения максимального охвата детей Чайков-
ского муниципального района отдыхом и оздоровлением, достиже-
ния максимального оздоровительного эффекта.

II. Цели предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам в це-

лях возмещения части затрат на приобретение путевок в загород-
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пользовании имущество, на базе которого организован загород-
ный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздо-
ровительный лагерь, на оздоровление детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций (далее 
– Соглашение):

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Пермского края;

не должны находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности;

не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов (для хозяйствующих субъектов, являющихся юридиче-
скими лицами);

не должны получать средства из бюджета Пермского края в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в разделе II настоящего Порядка.

V. Предоставление субсидии
5.1. Хозяйствующие субъекты, претендующие на получение 

субсидии, представляют в уполномоченный орган заявку на пре-
доставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, некоммерческим организациям, имеющим во вла-
дении и (или) пользовании имущество, на базе которого орга-
низован загородный детский оздоровительный лагерь, детский 
санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление детей ра-
ботников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих ор-
ганизаций, по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку (далее – заявка) в следующие сроки:

5.1.1. в 2017 году с 10 мая по 31 мая;
5.1.2. в 2018 году и последующие годы с 11 января по 30 

апреля.
5.2. К заявке прилагаются следующие документы:
5.2.1. копии учредительных документов для хозяйствующих 

субъектов, являющихся юридическими лицами;
5.2.2. выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенная копия выпи-
ски из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (в случае непредставления хозяйствующим субъектом 
такого документа уполномоченный орган запрашивает соответ-
ствующие сведения самостоятельно);

5.2.3. справка по установленной форме, подтверждающая от-
сутствие у хозяйствующего субъекта на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения, задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (в случае 
непредставления хозяйствующим субъектом такого документа 
уполномоченный орган запрашивает соответствующие сведения 
самостоятельно);

5.2.4. справка о том, что хозяйствующий субъект по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения:

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйствен-
ной деятельности;

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед бюджетом Пермско-
го края;

не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов (для хозяйствующих субъектов, являющихся юридиче-
скими лицами);

не получал из бюджета Пермского края в соответствии с ины-
ми нормативными правовыми актами субсидии на цели, указан-
ные в разделе II настоящего Порядка.

Справка, указанная в настоящем пункте, должна быть подпи-
сана лицом, имеющим право действовать от имени хозяйству-
ющего субъекта без доверенности, и скреплена печатью (при 
наличии печати). В случае подписания справки иным уполномо-
ченным на это лицом к справке должна быть приложена выдан-
ная в соответствии с действующим законодательством доверен-
ность, из которой явно следуют полномочия доверенного лица на 
подписание данной справки, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности;

5.2.5. список детей, на организацию отдыха и оздоровления 
которых запланировано приобретение путевок, с указанием фа-
милии, имени, отчества, даты рождения, места жительства каж-
дого ребенка; планируемой формы оздоровительной, образова-
тельной и досуговой деятельности; фамилии, имени, отчества, 
должности родителя – работника хозяйствующего субъекта (да-
лее – Список).

Список, указанный в настоящем пункте, должен быть подпи-
сан лицом, имеющим право действовать от имени хозяйствующе-
го субъекта без доверенности, и скреплена печатью (при нали-
чии печати). В случае подписания Списка иным уполномоченным 
на это лицом к Списку должна быть приложена выданная в со-
ответствии с действующим законодательством доверенность, из 
которой явно следуют полномочия доверенного лица на подпи-
сание данного Списка, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности;

5.2.6. копии документов, удостоверяющих личность ребенка, 
включенного в Список, и степень его родства с работником (сви-
детельство о рождении или иные документы или их копии, выдан-
ные уполномоченными органами, организациями);

5.2.7. документы, подтверждающие регистрацию по месту жи-
тельства детей, включенных в Список, в пределах территории 
Чайковского муниципального района:

для детей, не достигших 14 лет, – копия свидетельства 
(справки) о регистрации по месту жительства (выписка из до-
мовой книги) или копия судебного решения, устанавливающего 
факт постоянного проживания ребенка на территории муници-
пального образования в период (год) подачи заявки на предо-
ставление субсидии;

для детей старше 14 лет – копия страницы паспорта, на ко-
торой поставлена отметка о регистрации по месту жительства;

5.2.8. согласие на обработку персональных данных работни-
ков хозяйствующего субъекта, включенных в Список, для детей 
которых планируется приобретать путевки в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные дет-
ские лагеря, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

5.3. Представленные заявка и документы, предусмотренные 
в пункте 5.2 настоящего Порядка, должны быть исполнены с ис-
пользованием технических средств, аккуратно, без подчисток, 
исправлений, помарок, неустановленных сокращений и форму-
лировок, допускающих двоякое толкование, сброшюрованы (или 
прошиты), пронумерованы и заверены руководителем или пред-
ставителем хозяйствующего субъекта, являющегося юридиче-
ским лицом (с приложением документов, подтверждающих его 
полномочия в соответствии с действующим законодательством) 
или индивидуальным предпринимателем и скреплены печатью 
(при наличии).

5.4. Заявка и документы, предусмотренные в пункте 5.2 на-
стоящего Порядка, представляются хозяйствующими субъектами 

в уполномоченный орган с сопроводительным письмом.
5.5. При получении заявки и документов, предусмотренных в 

пункте 5.2 настоящего Порядка, уполномоченным органом на со-
проводительном письме к документам делается отметка, подтверж-
дающая прием документов, с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема. Сопроводительное письмо с отметкой о приеме 
копируется и возвращается хозяйствующим субъектам, копия со-
проводительного письма остается в уполномоченном органе.

5.6. уполномоченный орган регистрирует представленные хо-
зяйствующими субъектами заявки и документы в день их поступле-
ния в специальном журнале регистрации заявок, который должен 
быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью уполномо-
ченного органа по организации оздоровления. Запись о регистра-
ции должна включать регистрационный номер заявки, дату и время 
(часы, минуты) приема.

5.7. Уполномоченный орган:
5.7.1. рассматривает поступившие заявки и документы, указан-

ные в пункте 5.2 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней 
со дня окончания срока приема заявок, установленного пунктом 5.1 
настоящего Порядка;

5.7.2. принимает решение о заключении Соглашения или об от-
казе в заключении Соглашения в течение 12 рабочих дней со дня 
окончания срока рассмотрения заявок, установленного пунктом 
5.7.1 настоящего Порядка;

5.7.3 в случае если заявок на предоставление субсидий посту-
пило на сумму, превышающую объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Чайковского муниципаль-
ного района на текущий финансовый год, решение о предоставле-
нии субсидии принимается в отношении хозяйствующих субъектов, 
подавших заявку ранее. Время подачи заявки определяется соглас-
но записи в специальном журнале регистрации заявок в соответ-
ствии с пунктом 5.6 настоящего Порядка;

5.7.4. в случае если предельный объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных для предоставления субсидии в бюдже-
те Чайковского муниципального района на текущий финансовый 
год не позволяет удовлетворить заявку в полном объеме, заявка 
удовлетворяется частично в размере остатка предельного объема 
финансирования на оказание государственной поддержки в фор-
ме предоставления субсидии, не зарезервированного за ранее по-
данными заявками;

5.7.5. в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, ука-
занного в пункте 5.7.2 настоящего Порядка, направляет хозяйству-
ющему субъекту проект Соглашения либо уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии.

5.8. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в заклю-
чении Соглашения являются:

5.8.1. несоответствие хозяйствующего субъекта категории, уста-
новленной разделом III настоящего Порядка;

5.8.2. несоблюдение хозяйствующим субъектом условий предо-
ставления субсидии, установленных разделом IV настоящего По-
рядка;

5.8.3. непредставление либо представление не в полном объ-
еме документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка (за 
исключением документов, указанных в пунктах 5.2.2, 5.2.3 настоя-
щего Порядка) либо предоставление документов с нарушением ус-
ловий их представления, предусмотренных пунктами 5.1, 5.3-5.3.3 
настоящего Порядка;

5.8.4. недостоверность представленной хозяйствующим субъек-
том информации;

5.8.5. недостаточность средств в бюджете Чайковского муни-
ципального района на текущий финансовый год для предоставле-
ния субсидии.

5.9. Субсидии предоставляются на основании Соглашения по 
форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку, за-
ключенного уполномоченным органом в срок не позднее 10 рабо-
чих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения в со-
ответствии с пунктом 5.7.2 настоящего Порядка:

Условиями Соглашения являются:
условия предоставления субсидии;
целевое назначение и размер субсидии;
права и обязанности сторон;
сроки и порядок представления отчета, предусмотренного пун-

ктом 5.11 настоящего Порядка;
согласие хозяйствующего субъекта на осуществление уполно-

моченным органом и органом, осуществляющим муниципальный 
финансовый контроль, проверок соблюдения хозяйствующим субъ-
ектом целей, условий и порядка предоставления субсидии;

порядок осуществления контроля за соблюдением целей, усло-
вий и правил предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком и (или) Соглашением;

порядок и сроки возврата неиспользованного остатка субсидии;
порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения усло-

вий, установленных при предоставлении субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком и (или) Соглашением;

срок действия Соглашения.
5.10. Соглашение заключается уполномоченным органом с хо-

зяйствующими субъектами на возмещение части затрат на при-
обретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, в санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, которые в текущем 
году не воспользовались иными формами государственной под-
держки организации и обеспечения отдыха детей и их оздоров-
ления, предусмотренными в статье 6 Закона Пермского края от 05 
февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае».

5.11. Для получения субсидии хозяйствующие субъекты, с кото-
рыми заключено Соглашение, представляют в уполномоченный ор-
ган отчет о расходах на приобретение путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 
лагеря для детей работников хозяйствующих субъектов, некоммер-
ческих организаций, индивидуальных предпринимателей по фор-
ме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее – Отчет) 
в сроки, установленные в соответствии с пунктом 7.2 настоящего 
Порядка, с приложением документов, указанных в пункте 7.3 на-
стоящего Порядка.

5.12. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня 
представления отчетов проверяет представленные отчеты и прини-
мает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии.

5.13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии хо-
зяйствующему субъекту являются:

5.13.1. представление Отчета и документов, предусмотренных 
подпунктами 7.3.1-7.3.3 настоящего Порядка, не в полном объеме 
(непредставление указанных документов) или не соответствующих 
требованиям подпунктов 5.11, 7.2, 7.3 настоящего Порядка;

5.13.2. наличие в Отчете и документах, предусмотренных под-
пунктами 7.3.1-7.3.3 настоящего Порядка, недостоверной инфор-
мации; 

5.13.3. несоответствия продолжительности смен загородного 
лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительно-
го детского лагеря статье 2 Закона Пермского края от 05 февраля 
2016 г. № 602-ПК.

5.14. Субсидии перечисляются на счета хозяйствующих субъек-
тов, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с пунктом 5.12 настоящего Порядка.

VI. Расчет размера субсидии
6.1. Размер предоставляемой субсидии определяется из рас-

чета не более 50 % фактической стоимости путевки, но не более 
50 % расчетной стоимости путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления, утвержденной Правительством Пермского края.

6.2. Размер предоставляемой субсидии рассчитывается по фор-
муле:

С = (СП1+СП2+СП3+СПn) x 50 %, где:

С – сумма субсидии, предоставляемой хозяйствующим субъек-
там;

СП1 – СПn – фактическая стоимость путевок в загородный ла-
герь отдыха и оздоровления детей (в санаторно-оздоровительный 
детский лагерь), но не более расчетной стоимости путевки, утверж-
денной Правительством Пермского края, приобретенных хозяй-
ствующим субъектом для детей работников, включенных в Список.

VII. Контроль и отчетность
7.1. Обязательная проверка соблюдения хозяйствующими субъ-

ектами условий, целей и порядка предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком и Соглашением, осуществляется 
уполномоченным органом и органом муниципального финансово-
го контроля.

7.2. Хозяйствующий субъект представляет в уполномоченный 
орган Отчет в срок не позднее 10 ноября текущего года.

7.3. К Отчету прилагаются заверенные надлежащим образом 
следующие документы:

7.3.1. копии документов, подтверждающих произведенные рас-
ходы хозяйствующего субъекта на приобретение путевок (копии до-
говоров, платежных документов);

7.3.2. заверенные хозяйствующими субъектами копии путевок и 
обратных талонов (корешков) к путевкам в загородные лагеря от-
дыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 
лагеря, подтверждающие направление детей сотрудников хозяй-
ствующего субъекта в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, соответствие 
продолжительности смен требованиям статьи 2 Закона Пермского 
края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспе-
чении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», а также 
отдых и оздоровление по данным путевкам ребенка, включенного 
в Список в соответствии с подпунктом 5.2.5 настоящего Поряд-
ка, и фактическое количество дней его пребывания в загородном 
лагере отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительном 
детском лагере;

7.3.3. справку, подтверждающую удержание с работников хо-
зяйствующего субъекта, чьи дети включены в Список в соответ-
ствии с подпунктом 5.2.5 настоящего Порядка.

Справка, указанная в настоящем пункте, должна быть подпи-
сана лицом, имеющим право действовать от имени хозяйствую-
щего субъекта без доверенности, и скреплена печатью (при нали-
чии печати). В случае подписания справки иным уполномоченным 
на это лицом к справке должна быть приложена выданная в со-
ответствии с действующим законодательством доверенность, из 
которой явно следуют полномочия доверенного лица на подпи-
сание данной справки, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности;

7.3.4. копии документов, подтверждающих расходы получателя 
субсидии на приобретение путевок;

7.3.5. копии документов, подтверждающих поступление средств 
от работников, чьи дети включены в Список в соответствии с под-
пунктом 5.2.5 настоящего Порядка.

7.3.6. копия документа, выданного уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим федераль-
ный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, под-

тверждающего соответствие деятельности, осуществляемой 
загородным лагерем отдыха и оздоровления детей, санитарно-
эпидемиологическим требованиям (для загородного лагеря от-
дыха и оздоровления детей), или копия лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности с приложением (-ями).

7.3.7. Хозяйствующий субъект несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством за соблюдение на-
стоящего Порядка, условий соглашения, достоверность пред-
ставляемых сведений, целевое использование субсидии.

VIII. Возврат субсидии
8.1. В случае выявления факта нарушения хозяйствующим 

субъектом условий предоставления субсидии, установленных 
при ее предоставлении, нецелевого использования субсидии хо-
зяйствующим субъектом, субсидия подлежит возврату в бюджет 
Чайковского муниципального района.

8.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
8.2.1. уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 

дня выявления фактов нарушения хозяйствующим субъектом ус-
ловий предоставления субсидии, установленных при ее предо-
ставлении, нецелевого использования субсидии хозяйствующим 
субъектом, направляет хозяйствующему субъекту требование о 
возврате субсидии;

8.2.2. требование о возврате субсидии должно быть исполне-
но хозяйствующим субъектом в течение 10 рабочих дней со дня 
получения указанного требования;

8.2.3. в случае неисполнения хозяйствующим субъектом в 
установленный срок требования о возврате субсидии уполномо-
ченный орган по организации оздоровления обеспечивает взы-
скание данной субсидии в судебном порядке.

8.3. В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки суб-
сидии, не использованные в отчетном финансовом году, возвра-
щаются хозяйствующим субъектом в бюджет муниципального об-
разования в срок до 31 декабря текущего финансового года.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий хозяйствующим субъектам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, некоммерческим организациям,

имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе
которого организован загородный детский оздоровительный

лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь,
на оздоровление детей работников данных хозяйствующих

субъектов, некоммерческих организаций

Заявка на предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 
организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе 

которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский 
санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление детей работников данных 

хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, 
имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, 
детский санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих ор-
ганизаций, утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального района от ______ № _______ «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении 
и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздо-
ровительный лагерь, на оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций», прошу предо-
ставить субсидию __________________________________ (наименование хозяйствующего субъекта, индивидуального предпринимателя), со-
гласен представить на рассмотрение необходимые для получения субсидии документы.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной.

Адрес места регистрации: ___________________________________________________________________

Адрес места нахождения: ____________________________________________________________________

Телефон, факс, адрес электронной почты: ______________________________________________________________________________________
     Серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении записи
      в Единый государственный реестр юридических лиц 
     (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических лиц – ИНН, КПП) _________________________________________

Расчетный счет ____________________________________________________________________

Наименование, адрес банка:   _______________________________________________________

Банковский идентификационный код (БИК) __________________________________________

Банковский корреспондентский счет (к/с) ____________________________________________

Приложения: 

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

Руководитель организации ____________________________________   ________________   ______________________________
   (индивидуальный предприниматель) (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________   _______________________________
(при наличии)       (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Дата 

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий хозяйствующим субъектам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, некоммерческим организациям,

имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе
которого организован загородный детский оздоровительный

лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь,
на оздоровление детей работников данных хозяйствующих

субъектов, некоммерческих организаций

В Управление О и ПО АЧМР

______________________________________________________
(ФИО заявителя)

______________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

______________________________________________________
(контактный телефон)

______________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

серия ________________ № ____________

выдан

Согласие
Я, __________________________________________________________, паспорт: серия _______ N ___________,
  (Ф.И.О., дата рождения)

выданный _________________________ «___» ______________ г., проживающий(ая) по адресу: __________________________________________;

действующий (ая) за себя и от имени своего несовершеннолетнего ребенка (своих несовершеннолетних детей):

1. __________________________________________________________________,
   (Ф.И.О., дата рождения)

2. __________________________________________________________________,
   (Ф.И.О., дата рождения)

3. __________________________________________________________________,
   (Ф.И.О., дата рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку управлением общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального рай-
она (далее- Уполномоченный орган) наших персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные 
данные, данные свидетельства о рождении моего ребенка (моих детей), для формирования списка детей, на организацию отдыха и оз-
доровления которых запланировано приобретение путевок, формирования и представления отчета о расходах на приобретение путевок 
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников хозяйствующих 
субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и копий путевок и обратных талонов (корешков) к путевкам 
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря.     

Оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного документа, кото-
рый может быть направлен мной в адрес Уполномоченного органа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку представителю Уполномоченного органа.

______________________   __________________   ______________
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)
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Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий хозяйствующим субъектам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, некоммерческим организациям,

имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе
которого организован загородный детский оздоровительный

лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь,
на оздоровление детей работников данных хозяйствующих

субъектов, некоммерческих организаций

Соглашение между правлением общего и профессионального
образования Чайковского муниципального района и 

___________________________________________________________________________
(наименование  для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя)

о предоставлении субсидии из бюджета Чайковского муниципального района 
хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, 

на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский 
санаторно-оздоровительный лагерь на финансовое обеспечение затрат в связи с 

приобретением путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-
оздоровительные детские лагеря для детей работников хозяйствующих субъектов

г. Чайковский
«___» __________ 20__ г.          № ______

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района (далее – Главный рас-
порядитель) в лице _______________________________________________________, действующего на основании _____________________________, 

    (Ф.И.О., должность)
с одной стороны и ________________________________________________________________________________________________________________,
       (наименование  для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________________________________________________,

(наименование должности  лица, представляющего Получателя, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________,
        (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации
   для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Земского 

Собрания Чайковского муниципального района от ______________ № ___ «О «бюджете Чайковского муниципального района на 20__ год и 
на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов», 

Порядком предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным 
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми на территории Чайковского муниципального района и имеющим лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности, утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального района от «____» _____________ 
20 ___ г. № ______ (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Чайковского муниципального района в 20 ___ году суб-

сидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с приобретением путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников хозяйствующих субъектов (далее – Субсидия) по кодам классифи-
кации расходов _______ бюджета Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета Чайковского муниципального 
района ______, раздел _____, подраздел _____, целевая статья __________, вид расходов _________ в рамках подпрограммы «Организация 
оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной программы Чайковского муниципального района «Социальная под-
держка граждан Чайковского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 25 ноября 2014 года № 2145.

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета Чайковского муниципального района на 20___ год в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Чайковского муниципального района, в соответствии с настоящим Соглашением, 

составляет в 20__ году __________ (_____________________________) рублей;
    (сумма прописью)
2.2. Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника 

получения данной информации, является неотъемлемой частью соглашения (за исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок 
его расчета определены Порядком предоставления субсидии).

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем Главному распорядителю документов, подтверждающих факт произведенных (оказанных) По-

лучателем затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские ла-
геря для детей работников хозяйствующих субъектов, на возмещение, которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии.

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет Получателя, открытый в _____________________________________,
(наименование кредитной организации)
Срок перечисления Субсидии определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидии и сроком перечисления субсидии,
установленным приказом Финансового управления администрации Чайковского муниципального района от 02 сентября 2014 года № 

74 «О порядке исполнения районного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета».

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Предоставить Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте(ах) 3.1.2 настоящего Соглашения, в том 

числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. перечислить Субсидию на счет Получателя в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных По-

рядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в со-
ответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, 
представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.1.5. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа финансового контроля информации о факте(ах) на-
рушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 
недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Чайковского муниципального 
района в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пун-
ктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 
необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих 
дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предо-
ставления субсидии.

4.2. Главный распорядитель вправе1:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, 

направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также 
увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Со-
глашения, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного из-
менения2;

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем или получения от органа финан-
сового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотрен-
ных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Получателя не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в 
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставле-
ния субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. представлять Главному распорядителю отчет по форме согласно Приложению 4 к Порядку предоставления субсидий хозяйству-

ющим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе кото-
рого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление детей ра-
ботников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций;

4.3.3. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за со-
блюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 10 
рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.4. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:
4.3.4.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном тре-

бовании;
4.3.4.2. возвращать в бюджет Чайковского муниципального района Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном тре-

бовании;
4.3.5. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим Со-

глашением;
4.3.6. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предо-

ставления субсидии, в том числе.
4.4. Получатель вправе3:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае уста-

новления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обосно-
вание данного изменения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставле-

ния субсидии, в том числе.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем 

проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сто-
рон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осущест-
вляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления суб-

сидии и настоящим Соглашением.
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального
казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя

___________ / _________________
(подпись)          (ФИО)

___________ / ________________
(подпись)           (ФИО)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий хозяйствующим субъектам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, некоммерческим организациям,

имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе
которого организован загородный детский оздоровительный

лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь,
на оздоровление детей работников данных хозяйствующих

субъектов, некоммерческих организаций

Отчёт о расходах на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для 

детей работников хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей

________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, индивидуального предпринимателя)

в 20___ году
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. Сумма и источник финансирования 
стоимости путевки, руб.

факти-
ческая

расчет-
ная

хозяйствующий субъ-
ект, некоммерческая 
организация, индиви-
дуальный предприни-

матель (факт)

родитель
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

Всего:

1. Копии документов, подтверждающих расходы получателя субсидии на приобретение путевок.
2. Копии путевок и отрывных талонов к путевкам в количестве ___________.
3. Копии документов, подтверждающих трудовые отношения хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, индивидуаль-

ного предпринимателя с работником, получившим путевку на ребенка, в количестве ____________.
4. Копии документов, удостоверяющих личность детей, включенных в отчет, и степень их родства с работниками, получившими пу-

тевку, в количестве _____________.
5. Копии документов, подтверждающих проживание детей, включенных в отчет, на территории уполномоченного органа по органи-

зации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления муниципального района или городского округа Пермского края, в количестве 
___________.

6. Копии документов о соответствии загородных лагерей отдыха и оздоровления детей санитарно-эпидемиологическим требовани-
ям прилагаются.

Согласие на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам от работников получено.

Руководитель организации ____________________________________   ________________   ______________________________
   (индивидуальный предприниматель) (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________   _______________________________
(при наличии)       (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Дата

1   Пункты 4.2.1-4.2.3 могут не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглашения периодичности перечисления Субсидии – «единовременно».
2   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
3   Пункт 4.4.1 может не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглашения периодичности перечисления Субсидии – «единовременно».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.05.2017        № 645

О внесении изменений в Порядок предоставления
и расходования бюджетных средств на выполнение
мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Чайковского муниципального района»
муниципальным бюджетным учреждениям,
находящимся в ведении Управления культуры
и молодежной политики администрации
Чайковского муниципального района утвержденного
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 17.03.2017 № 277

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение мероприятий муници-

пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального рай-
она» муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Управления культуры и молодежной поли-
тики администрации Чайковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 17 марта 2017 года № 277 (в редакции постановления администрации Чайковского 
муниципального района от 18.04.2017 № 429), следующее изменение:

1.1. Пункт 4.4. изложить в новой редакции:
«4.4. Субсидии на организацию работы муниципальной службы примирения расходуются на:
- фонд оплаты труда;
- приобретение расходных материалов;
- приобретение основных средств; 
- приобретение и заправку картриджей;
- транспортные услуги;
- обслуживание оргтехники;
- командировочные расходы;
- оплату обучения специалиста». 
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 и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 мая 2017 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
27.05.2017        № 676

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Продление срока действия
разрешения на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства»,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 19.05.2016 № 448

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Продление 

срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 мая 2016 
года № 448, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1 подраздела 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официаль-

ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - офици-
альный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципаль-
ного района (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу) расположен по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1.

График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45
перерыв  с 13.00 до 14.00,
пятница  с 8.30 до 16.30
перерыв  с 13.00 до 14.00.
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг  с 8.30 до 17.45,
пятница  с 8.30 до 13.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 2-39-59, 3-31-63, факс 2-39-59.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», со-

держащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www.chaikovskiyregion.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru./ (далее – Единый портал).
Адрес электронной почты для направления обращений 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: Arch@tchaik.ru.».
1.2. Подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня получения за-

явления о продлении срока действия разрешения.
2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 28 рабочих дней.
Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в случае направления заявите-

лем документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 1 день.».

1.3. В подразделе 2.6.:
1.3.1. в подпунктах 2.6.1.7. и 2.6.1.10. пункта 2.6.1. после слов «Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом»,» дополнить словами «Государственной корпорацией по космической де-
ятельности «Роскосмос»,»;

1.3.2. в подпункте 2.6.1.8. пункта 2.6.1. после слова «участка» дополнить словами «, представлен-
ный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта проект планировки территории и проект межевания территории»;

1.3.3. в пункте 2.6.3 слова «в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами» заменить словами «, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса»;

1.3.4. в пункте 2.6.4 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «не-
движимости».

1.4. В пункте 2.10.1 подраздела 2.10:
1.4.1. в подпункте 2.10.1.4 после слова «помещений» дополнить словами «и машино-мест»;
1.4.2. дополнить подпунктом 2.10.1.8 следующего содержания:
«2.10.1.8. выдача заключения, предусмотренного частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации.».
1.5. Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

она – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию 
инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 27.05.2017 № 676

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Продление срока действия
разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительство»

Кому: В комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района
(наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешения на строительство)

От кого: _________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО застройщика – для граждан, адрес электронной почты, ИНН, полное наименование организации – для юридических лиц)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявление
Прошу продлить действие разрешения от «___» _________ 20__г. № ___, срок действия которого установлен до «___» _________ 20 __г.

на строительство, реконструкцию объекта ____________________________________________________________________________________________,
                             (наименование объекта капитального строительства, описание этапа)

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________________________________
 (полный адрес объекта капитального строительства, с указанием объекта Российской Федерации,
 административного района и т.д. или строительный адрес)
на срок до «___» ___________ 20__ г.

Продление срока действия связано с ______________________________________________________________________________________________
 (необходимо указать причины, послужившие основанием

____________________________________________________________________________________________________________________________________
для обращения с заявлением, в том числе наименование и реквизиты документов (дата, номер, кем выданы)

Состояние объекта на дату подачи заявления:

Виды работ Объем выполнения, % Примечание

  

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

от «____» _________20____г. серия _______№___________ (копия)     в ___ экз.  на __ л.;

- свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости (реконструкция) от «__» ________ 20__г. серия _____№ 
_________ (копия) в __ экз. на __ л.;

- договор от «__» ______ 20__г. № ___ аренды земельного участка (копия) в __ экз. на __ л.;

- градостроительный план земельного участка __________________(копия) в __ экз. на __ л.;

- проектная документация (по списку) _______________________________ в __ экз. на __ л;.

- документы, подтверждающие начало работ по строительству, реконструкции ___________________________________ в __ экз. на __ л.;

- положительное заключение экспертизы проектной документации ______________________

от «___» _________20__г. № _________________(копия) в ____ экз. на ___ л.;

________________________________________________________________________________

_________________________________   _____________   ____________
(должность, Ф.И.О. застройщика)      (подпись)         (дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.05.2017        № 680

О внесении изменений в Приложения 2, 4
к Плану мероприятий («дорожная карта»)
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения объектов и услуг в Чайковском
муниципальном районе на 2015-2030 годы,
утвержденного постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 17.10.2016
№ 936

В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в установленных сферах деятельности», распоряжения Правительства Пермского края от 21 октября 2015 
года № 350-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы», на основании Уста-
ва Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложения 2, 4 к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2015-2030 годы, утвержденного постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 17 октября 2016 года № 936, изменения, изложив их в новой редакции согласно Приложениям 1, 2.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации Чайковского

муниципального района от 29.05.2017№680

Приложение 2
к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов
и маломобильных  групп населения объектов и услуг
в Чайковском муниципальном районе на 2015-2030 годы

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственные

исполнители, соисполнители 
Срок 

еализации 

Планируемые результаты влияния мероприятия
на повышение значения показателя доступности

для инвалидов объектов и услуг 

Нормативный правовой акт (программа), иной документ,
которым предусмотрено проведение мероприятия

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского муниципального района 

1.1. Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

Отраслевые (функциональные) органы, струк-
турные подразделения администрации Чай-
ковского муниципального района 

2016-2017 Обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту 
предоставления муниципальных услуг.
Приведение в соответствие нормативной правовой 
базы.

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

1.2. Внесение изменений в постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 08 февраля 2012 г. № 371 «Об утверждении регламента взаимодействия 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администра-
ции Чайковского муниципального района, учреждений и организаций по вопросам 
создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения» (при необходимости)

Сектор социального развития 2016 Приведение в соответствие нормативной правовой 
базы, актуализация механизма межведомственного вза-
имодействия по формированию доступной среды, ут-
вержденный нормативным актом  

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

1.3. Внесение изменений в постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 29 мая 2014 г. №1112 «Об организации работы по паспортизации объ-
ектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Чайков-
ского муниципального района» (при необходимости)

Сектор социального развития 2016 Приведение в соответствие нормативной правовой базы Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

1.4. Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудни-
ками организаций, подведомственных отраслевым (функциональным) органам, ор-
ганам местного самоуправления Чайковского муниципального района, обязанности 
по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение 
указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации) 

Управление общего и профессионального об-
разования
Управление культуры и молодежной политики 
Администрация Чайковского городского по-
селения 

2015-2016 Наличие в подведомственных организациях сотрудников 
(не менее одного), за которыми закреплены обязанно-
сти по оказанию инвалидам помощи при предоставле-
нии им услуг 

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
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1.5. Разработка методики проведения социологического опроса граждан с ограничен-

ными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условия-
ми, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на терри-
тории Чайковского муниципального района 

Сектор социального развития 2016 Выяснение степени удовлетворенности условиями, соз-
данными для безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов

1.6. Проведение заседаний координационного совета по делам инвалидов по реше-
нию вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности ин-
валидов

Заместитель главы Чайковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам 

Ежеквартально 
2015-2030

Оптимизация деятельности и межведомственного взаи-
модействия по вопросам создания условий для безба-
рьерной среды жизнедеятельности инвалидов

1.7. Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их до-
ступности для маломобильных жителей Чайковского муниципального района 

Администрации городского, сельских поселе-
ний Чайковского муниципального района 

2016-2030 Обеспечение доступности зданий и сооружений

1.8. Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Перм-
ского края 

Сектор социального развития 2016-2018 Участие в ежегодном конкурсе на лучшую постановку ра-
боты по формированию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, привлечение 
краевых средств на создание безбарьерной среды 

Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной програм-
мы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов Пермского края»

1.9.  Исполнение оценочных показателей муниципального образования по формирова-
нию доступной среды и доступности услуг для инвалидов в рамках Соглашения с 
Министерством социального развития Пермского края 

Сектор социального развития 
Управление общего и профессионального об-
разования
Управление культуры и молодежной политики 
Администрация Чайковского городского по-
селения 

2015-2030 Исполнение  показателей результативности деятельно-
сти муниципального образования (в рамках соглашения) 
по формированию доступной среды

Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной програм-
мы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов Пермского края»

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского муниципального района 

2.1. Доступность зданий

2.1.1. Проведение паспортизации объектов социальной сферы, находящихся в муници-
пальной собственности 

Комитет градостроительства и развития ин-
фраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района
Управление общего и профессионального об-
разования администрации Чайковского муни-
ципального района;
Отдел по физической культуре и спорту ад-
министрации Чайковского муниципального 
района;
Управление культуры и молодежной полити-
ки администрации Чайковского муниципаль-
ного района;
Комитет по управлению имуществом админи-
страции Чайковского муниципального района
Администрация Чайковского городского по-
селения

2015 - 2016 Оценка состояния доступности объектов социальной ин-
фраструктуры, наличие паспортов доступности объектов 
социальной сферы, находящихся в муниципальной соб-
ственности 

Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об 
утверждении методики, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, с возможностью учета ре-
гиональной специфики»,
Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной програм-
мы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов Пермского края»

2.1.2. Проведение ежеквартального мониторинга предоставления паспортов доступности 
объектов социальной инфраструктуры в сектор социального развития путем запро-
са информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, и направления 
данных в структурные подразделения администрации Чайковского муниципального 
района для принятия соответствующих мер

Сектор социального развития Ежеквартально
2015-2030

Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры 

Постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 29 мая 2014 г. №1112 «Об организации работы по 
паспортизации объектов социальной инфраструктуры и ус-
луг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения сферах жизнедеятельности на территории 
Чайковского муниципального района»

2.2. Доступность транспортной инфраструктуры

2.2.1. Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок транспортными сред-
ствами с пониженным уровнем пола

Администрация Чайковского городского по-
селения 

2016 - 2030 Обеспечение доступности для инвалидов городского 
пассажирского транспорта

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

2.2.2. Обеспечение доступности светофорных объектов Администрация Чайковского городского по-
селения 

2016 - 2030 Оборудование светофорных объектов устройствами зву-
кового и голосового сопровождения 

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

2.2.3. Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транс-
портных коммуникаций вблизи социально значимых объектов 

Администрация Чайковского городского по-
селения 

2016-2030 Обустройство остановочных пунктов в соответствии с 
требованиями безбарьерной среды

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

2.3. Доступность образования

2.3.1. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, вклю-
ченных в план адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения до-
ступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на терри-
тории Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы 

Управление общего и профессионального об-
разования 

2015-2020 Улучшение условий доступности для инвалидов к обра-
зовательным услугам 

Муниципальная программа «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района на 2014-2020 годы» 

2.3.2. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ «Специ-
альное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением – основная общеобразовательная школа открытого 
типа» г. Чайковского

Управление общего и профессионального об-
разования 

2015 Создание доступной среды для инвалидов на базе обра-
зовательных учреждений

Муниципальная программа «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района на 2014-2020 годы» 

2.3.3. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья № 5» г. Чайковского

Управление общего и профессионального об-
разования 

2016-2017 Создание доступной среды для инвалидов на базе обра-
зовательных учреждений

Муниципальная программа «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района на 2014-2020 годы» 

2.3.4. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ Детский 
сад № 17 «Ромашка», МАДОУ детский сад № 5 «Родничок», МАДОУ Детский сад № 
31 «Гусельки» в рамках участия в государственной программе «Доступная среда» 

Управление общего и профессионального об-
разования 

2016 Создание доступной среды для инвалидов на базе обра-
зовательных учреждений

Муниципальная программа «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района на 2014-2020 годы» 

2.3.5. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МАУДО Дом 
детского творчества «Искорка», МАУДО «Станция детского, юношеского туризма и 
экологии» г.Чайковский

Управление общего и профессионального об-
разования

2017 Создание доступной среды для инвалидов на базе обра-
зовательных учреждений

Муниципальная программа «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района на 2014-2020 годы»

2.3.6. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ Фокинская 
СКОШИ, МБДОУ Д/с № 4 «Березка», МБДОУ Д/с № 32 «Зоренька»

Управление общего и профессионального об-
разования

2018 Создание доступной среды для инвалидов на базе обра-
зовательных учреждений

Муниципальная программа «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района на 2014-2020 годы»

2.3.7. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МАОУ СОШ №1, 
МАОУ СОШ№8, МБДОУ Д/с № 36 «Звоночек»

Управление общего и профессионального об-
разования

2019 Создание доступной среды для инвалидов на базе обра-
зовательных учреждений

Муниципальная программа «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района на 2014-2020 годы»

2.3.8. Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов Управление общего и профессионального об-
разования 

2015 - 2030 Обеспечение доступности образования для детей-ин-
валидов

2.3.9. Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия для 
инклюзивного образования

Управление общего и профессионального об-
разования 

2015 - 2030 Создание условий для реализации индивидуальных 
адаптированных образовательных программ в общеоб-
разовательных организациях

2.3.10. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования 
по вопросам инклюзивного образования

Управление общего и профессионального об-
разования 

2015 - 2030 Готовность педагогических работников осуществлять 
образовательную деятельность с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, согласно нормам Фе-
деральных государственных образовательных стандар-
тов для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

2.3.11. Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образова-
ния с использованием дистанционных образовательных технологий

Управление общего и профессионального об-
разования 

2015 - 2030 Создание условий для реализации адаптированных об-
разовательных программ с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий

2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта 

2.4.1. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и моло-
дежной политики 

Управление культуры и молодежной политики 2015-2030 Обеспечение доступности (частичной или полной) ля ин-
валидов учреждений культуры и молодежной политики

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 
Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» 

2.4.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство пандуса муници-
пального бюджетного учреждении культуры «Чайковская художественная галерея», 
строительство пандуса 

Управление культуры и молодежной политики 2015 Обеспечение физической доступности для инвалидов к 
социально значимым объектам 
Создание доступной среды для инвалидов на базе уч-
реждений культуры 

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 
Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» 

2.4.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство пандуса муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец молодежи», строительство пандуса 

Управление культуры и молодежной политики 2015 Обеспечение физической доступности для инвалидов к 
социально значимым объектом муниципального района 
Создание доступной среды для инвалидов на базе уч-
реждений молодежной политики 

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 
Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» 

2.4.4. Приобретение лестничного подъемного устройства для перемещения инвалидов в 
МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1»

Управление культуры и молодежной политики 2016 Создание доступной среды для инвалидов на базе уч-
реждений культуры 

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 
Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» 

2.4.5. Адаптация учреждений по физической культуре, спорту к обслуживанию инвалидов Администрация Чайковского городского по-
селения 

2015-2030 Повышение доступности объектов для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения для занятий спор-
том

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», Поста-
новление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 
г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы 
«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для со-
циальной интеграции инвалидов Пермского края»

2.5. Доступность труда и занятости инвалидов

2.5.1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места

Центр занятости населения г.Чайковского (по 
согласованию)

2015 Обеспечение трудоустройства незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Постановление Правительства Пермского края от 24 сентября 
2012 г. № 899-п «Об утверждении программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Перм-
ского края в 2013-2015 годах»

2.5.2. Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для 
ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обучения и их даль-
нейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, 
с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)

Центр занятости населения г.Чайковского (по 
согласованию)

2015-2016 Повышение конкурентоспособности инвалидов на рын-
ке труда

Постановление Правительства Пермского края от 29 мая 
2014г.   № 418-п «Об утверждении Концепции мероприятий, 
направленных на развитие системы профилактики инвалиди-
зации населения и реабилитации инвалидов на территории 
Пермского края, на 2014 – 2016 годы»

2.5.3. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке труда, с учетом 
вида и степени тяжести (группы инвалидности)

Центр занятости населения г.Чайковского (по 
согласованию)

2015– 2016 Повышение конкурентоспособности инвалидов на рын-
ке труда

Постановление Правительства Пермского края от 29 мая 
2014г.   № 418-п «Об утверждении Концепции мероприятий, 
направленных на развитие системы профилактики инвалиди-
зации населения и реабилитации инвалидов на территории 
Пермского края, на 2014 – 2016 годы»

2.5.4. Квотирование рабочих мест для инвалидов Центр занятости населения г.Чайковского, 
организации и предприятия всех форм соб-
ственности (по согласованию)

2015 - 2018 Увеличение количества трудоустроенных инвалидов

2.5.5. Формирование банка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, 
с учетом востребованности профессий и качественных показателей рабочих мест

Центр занятости населения г.Чайковского 2015-2018 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспе-
чение их закрепляемости на рабочих местах

Письмо руководителя Федеральной службы по труду и заня-
тости от 17 июля 2012 г. №2453-ТЗ

2.6. Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни

2.6.1. Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Управление общего и профессионального об-
разования
Отдел по физической культуре и спорту
Управление культуры и молодежной политики 

2015 - 2030 Увеличение количества инвалидов из числа граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, привлеченных 
к участию в социокультурных и спортивных мероприятий

Муниципальные программы «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни в Чайков-
ском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы», «Развитие 
культуры и искусства Чайковского муниципального района на 
2014-2020 годы», «Взаимодействие общества и власти в Чай-
ковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

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

3.1. Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, кур-
сах обучения  для специалистов, участвующих в формировании доступной среды 

Сектор социального развития 2015-2030 Специалисты муниципальных образований получили 
знания необходимые для формирования доступной сре-
ды

Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной програм-
мы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов Пермского края»
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3.2. Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте админи-

страции Чайковского муниципального района мероприятий по обеспечению доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных меро-
приятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья

Сектор по связям с общественностью 
Сектор социального развития 

2015 - 2030 Информирование общественности о необходимости 
создания условий для безбарьерной среды жизнедея-
тельности инвалидов

3.3. Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, соз-
данными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

Сектор социального развития 2016 - 2030 Выявление проблем, связанных с созданием условий 
для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

3.4. Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности отношением насе-
ления к проблемам инвалидов

Сектор социального развития 2016 - 2030 Выявление проблем, связанных с отсутствием толерант-
ного отношения населения к проблемам инвалидов

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов 

4.1. Предоставление субсидий из средств районного бюджета некоммерческим орга-
низациям инвалидов 

Сектор социального развития 2015 - 2018 Оказание поддержки общественных организаций инва-
лидов за счет средств местного бюджета

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и вла-
сти в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

4.2. Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвали-
дов

Комитет по управлению имуществом админи-
страции Чайковского муниципального района 

2015-2016 Оказание имущественной поддержки общественным ор-
ганизациям инвалидов за счет средств местного бюд-
жета

Решение Земского Собрания Чайковского муниципального 
района

4.3. Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на 
официальном сайте администрации Чайковского муниципального района 

Сектор по связям с общественностью 2015-2030 Оказание информационной поддержки общественным 
организациям инвалидов за счет средств местного бюд-
жета

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители, соисполнители 
Срок

реализа-
ции 

Объем финан-
сирования, тыс. 
руб. (за отчет-
ный период)

Выполненные ме-
роприятия за от-
четный период/

результат

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского муниципального района 

1.1. Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг 

Отраслевые (функциональные) органы, структурные подраз-
деления администрации Чайковского муниципального района 

2016-2017

1.2. Внесение изменений в постановление администрации Чайковского муниципального района от 08 февраля 2012 г. № 371 «Об утверждении регламента вза-
имодействия отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Чайковского муниципального района, учреждений и ор-
ганизаций по вопросам создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения» (при необходимости)

Сектор социального развития 2016 

1.3. Внесение изменений в постановление администрации Чайковского муниципального района от 29 мая 2014 г. №1112 «Об организации работы по паспор-
тизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельно-
сти на территории Чайковского муниципального района» (при необходимости)

Сектор социального развития 2016

1.4. Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым (функциональным) ор-
ганам, органам местного самоуправления Чайковского муниципального района, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им ус-
луг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации) 

Управление общего и профессионального образования
Управление культуры и молодежной политики 
Администрация Чайковского городского поселения 

2015-2016 

1.5. Разработка методики проведения социологического опроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности 
условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского муниципального района 

Сектор социального развития 2016 

1.6. Проведение заседаний координационного совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятель-
ности инвалидов

Заместитель главы Чайковского муниципального района по 
социальным вопросам 

Ежеквар-
тально
2015-2030

1.7. Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Чайковского муниципального 
района 

Администрации городского, сельских поселений Чайковского 
муниципального района 

2016-2030 

1.8. Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края Сектор социального развития 2016-2018 

1.9.  Исполнение оценочных показателей муниципального образования по формированию доступной среды и доступности услуг для инвалидов в рамках Со-
глашения с Министерством социального развития Пермского края 

Сектор социального развития 
Управление общего и профессионального образования
Управление культуры и молодежной политики 
Администрация Чайковского городского поселения 

2015-2030

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского муниципального района

2.1. Доступность зданий

2.1.1. Проведение паспортизации объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Комитет градостроительства и развития инфраструктуры ад-
министрации Чайковского муниципального района
Управление общего и профессионального образования адми-
нистрации Чайковского муниципального района;
Отдел по физической культуре и спорту администрации Чай-
ковского муниципального района;
Управление культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского муниципального района;
Комитет по управлению имуществом администрации Чайков-
ского муниципального района
Администрация Чайковского городского поселения

2015-2016

2.1.2. Проведение ежеквартального мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в сектор социального развития 
путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, и направления данных в структурные подразделения администрации Чай-
ковского муниципального района для принятия соответствующих мер

Сектор социального развития Ежеквар-
тально
2015-2030

2.2. Доступность транспортной инфраструктуры

2.2.1. Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола Администрация Чайковского городского поселения 2016-2030

2.2.2. Обеспечение доступности светофорных объектов Администрация Чайковского городского поселения 2016-2030

2.2.3. Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов Администрация Чайковского городского поселения 2016-2030

2.3. Доступность образования

2.3.1. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, включенных в план адаптации объектов социальной инфраструктуры и обе-
спечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского муниципального района на 2016-2020 
годы 

Управление общего и профессионального образования 2015-2020 

2.3.2. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением – основная общеобразовательная школа открытого типа» г. Чайковского

Управление общего и профессионального образования 2015

2.3.3. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского

Управление общего и профессионального образования 2016-2017 

2.3.4. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ Детский сад № 17 «Ромашка», МАДОУ детский сад № 5 «Родничок», МАДОУ Дет-
ский сад № 31 «Гусельки» в рамках участия в государственной программе «Доступная среда» 

Управление общего и профессионального образования 2016

2.3.5. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МАУДО Дом детского творчества «Искорка», МАУДО «Станция детского, юношеского 
туризма и экологии» г.Чайковский

Управление общего и профессионального образования 2017

2.3.6. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ Фокинская СКОШИ, МБДОУ Д/с № 4 «Березка», МБДОУ Д/с № 32 
«Зоренька»

Управление общего и профессионального образования 2018

2.3.7. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ№8, МБДОУ Д/с № 36 «Звоночек» Управление общего и профессионального образования 2019

2.3.8. Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов Управление общего и профессионального образования 2015-2030

2.3.9. Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования Управление общего и профессионального образования 2015-2030

2.3.10. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования по вопросам инклюзивного образования

Управление общего и профессионального образования 2015-2030

2.3.11. Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий Управление общего и профессионального образования 2015-2030

2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта 

2.4.1. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и молодежной политики Управление культуры и молодежной политики 2015-2030

2.4.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство пандуса муниципального бюджетного учреждении культуры «Чайковская художественная 
галерея», строительство пандуса 

Управление культуры и молодежной политики 2015 

2.4.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство пандуса муниципального бюджетного учреждения «Дворец молодежи», строительство пан-
дуса 

Управление культуры и молодежной политики 2015 

2.4.4. Приобретение лестничного подъемного устройства для перемещения инвалидов в МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1» Управление культуры и молодежной политики 2016 

2.4.5. Адаптация учреждений по физической культуре, спорту к обслуживанию инвалидов Администрация Чайковского городского поселения 2015-2030

2.5. Доступность труда и занятости инвалидов

2.5.1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места Центр занятости населения г.Чайковского (по согласованию) 2015 

2.5.2. Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обуче-
ния и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)

Центр занятости населения г.Чайковского (по согласованию) 2015-2016

2.5.3. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке 
труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)

Центр занятости населения г.Чайковского (по согласованию) 2015-2016

2.5.4. Квотирование рабочих мест для инвалидов Центр занятости населения г.Чайковского, организации и 
предприятия всех форм собственности (по согласованию)

2015-2018

2.5.5. Формирование банка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, с учетом востребованности профессий и качественных показателей 
рабочих мест

Центр занятости населения г.Чайковского 2015-2018

2.6. Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни

2.6.1. Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья Управление общего и профессионального образования
Отдел по физической культуре и спорту
Управление культуры и молодежной политики 

2015-2030

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

3.1. Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, курсах обучения для специалистов, участвующих в формировании доступ-
ной среды 

Сектор социального развития 2015-2030

3.2. Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района мероприятий по обеспече-
нию доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Сектор по связям с общественностью 
Сектор социального развития 

2015-2030

3.3. Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности услови-
ями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

Сектор социального развития 2016-2030

3.4. Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности отно-
шением населения к проблемам инвалидов

Сектор социального развития 2016-2030

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов

4.1. Предоставление субсидий из средств районного бюджета некоммерческим организациям инвалидов Сектор социального развития 2015-2018

4.2. Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвалидов Комитет по управлению имуществом администрации Чайков-
ского муниципального района 

2015-2016

4.3. Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на официальном сайте администрации Чайковского муниципального 
района 

Сектор по связям с общественностью 2015-2030

Приложение 2
к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов
и маломобильных  групп населения объектов и услуг
в Чайковском муниципальном районе на 2015-2030 годы

Отчет по мероприятиям, реализованным в _____________________ квартале 20 г. для достижения показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») _____________________________________________________________________

            (полное наименование учреждения/организации)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 2 июня 2017 г.88
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
29.05.2017        № 681

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования Чайковского
муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01.11.2013 года
№ 2929

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

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

образования Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редакции постановлений ад-
министрации Чайковского муниципального района от 21.03.2014 № 584, от 25.03.2014 № 589, от 
28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 № 1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, от 19.11.2014 
№ 2070, от 02.12.2014 № 2184, от 17.12.2014 № 2302, от 26.12.2014 № 2387/1, от 20.04.2015 № 
639, от 05.06.2015 № 767, от 13.07.2015 № 883, от 30.07.2015 № 969, от 23.09.2015 № 1155, от 
19.11.2015 № 1365, от 13.01.2016 № 15, от 17.02.2016 № 102, от 10.05.2016 № 408, от 20.07.2016 
№ 628, от 11.08.2016 № 704, от 26.09.2016 № 878, от 19.10.2016 № 956, от 29.11.2016 № 1120, от 
16.12.2016 № 1139, от 28.12.2016 № 1223, от 06.03.2017 №191, от 28.03.2017 № 324, от 30.03.2017 
№ 335, от 19.05.2017 № 619).

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 24 мая 2017 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 29.05.2017 № 681

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие образования Чайковского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 

1. В муниципальной программе «Развитие образования Чайковского муниципального района» (далее – муниципальная Про-
грамма):

1.1. в Паспорте муниципальной Программы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» – 3689200,384 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» –  4469120,710 руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 470655,819 тыс. руб. 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 259336,136 
тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 535693,351 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 221255,252 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» 
– 60950,830 тыс. руб.
Итого по Программе – 9706212,482 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» – 3709819,656 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» –  4448501,438 руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 470655,819 тыс. руб. 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 259336,136 
тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 535693,351 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 221255,252 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» 
– 60950,830 тыс. руб.
Итого по Программе – 9706212,482 тыс. руб.

1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

онального бюджетов и внебюджетные источники в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального райо-
на, реализации региональных и федеральных целевых программ и проектов.

Структура ресурсного обеспечения Программы:
тыс.руб.

Подпрограммы
Уровни

бюджета
Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

«Система дошкольного об-
разования»

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

краевой 3128776,753 357324,000 436414,439 470898,914 464378,400 466587,000 466587,000 466587,000

районный 540431,703 78352,220 97169,155 85544,046 69621,598 69879,398 70039,768 69825,518

«Система начального, ос-
новного, среднего общего 
образования»

федеральный 3177,868 0,000 0,000 3177,868 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 3828497,208 521197,600 539629,844 560018,964 513638,000 589285,200 589130,300 515597,300

районный 616826,362 86059,556 79416,437 81030,153 82721,240 97728,192 107261,142 82609,642

«Система дополнительного 
образования»

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

краевой 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 470645,819 64807,079 66550,932 62993,110 69286,504 69983,022 69906,872 67118,300

«Кадровая политика в си-
стеме образования Чай-
ковского муниципального 
района»

федеральный 679,600 679,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 211272,659 22423,413 29618,851 33804,795 31356,400 31356,400 31356,400 31356,400

районный 47383,877 6491,343 7828,051 6641,759 6283,832 6895,036 6894,246 6349,610

«Приведение образова-
тельных учреждений в нор-
мативное состояние»

федеральный 4654,272 0,000 0,000 4654,272 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 52177,043 0,000 0,000 1361,940 50815,103 0,000 0,000 0,000

районный 478389,880 23129,284 20114,931 27716,003 22518,052 0,000 3851,010 381060,600

с р е д с т в а 
ООО «Лукойл-
Пермь»

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

«Обеспечение реализации 
программы»

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

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

районный 221255,252 30958,935 32605,583 32035,855 31014,877 31994,571 31988,711 30656,720

Ведомственная целевая 
программа «Лицензиро-
вание, приведение в нор-
мативное состояние му-
ниципальных учреждений 
образования в муниципаль-
ном  образовании «Чайков-
ский муниципальный рай-
он» на  2013-2015 годы»

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

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

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

Итого по Программе 9706212,482 1270 865,
154

1331940,
285

1369887,
679

1341634,
006

1363708,
819

1377015,
449

1651161,
090

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района» представлены в Приложении 7 к Программе.».

2.  В Подпрограмме «Система дошкольного образования» муниципальной Программы:
2.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3689200,384 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3709819,656 тыс. руб.

2.2. пункт 1.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«1.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и 

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3709819,656 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 3128776,753 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 540431,703 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 40611,200 тыс. рублей.

тыс.руб.

Подпрограмма
Уровни

бюджета
Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

«Система до-
школьного об-
разования»

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

краевой 3128776,753 357324,000 436414,439 470898,914 464378,400 466587,000 466587,000 466587,000

районный 540431,703 78352,220 97169,155 85544,046 69621,598 69879,398 70039,768 69825,518

ИТОГО 3709819,656 453964,220 555906,794 556442,960 533999,998 536466,398 536626,768 536412,518

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

она, 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 
объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

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

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

3. В Подпрограмме «Система начального, основного, среднего общего образования» муниципальной Программы:
3.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4469120,710 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4448501,438 тыс. руб.

3.2. пункт 2.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«2.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и 

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4448501,438 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 3177,868 тыс. руб.;
средства бюджета Пермского края – 3828497,208 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 616826,362 тыс. руб.

тыс.руб.

Подпрограмма
Уровни

бюджета
Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

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

федеральный 3177,868 0,000 0,000 3177,868 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 3828497,208 521197,600 539629,844 560018,964 513638,000 589285,200 589130,300 515597,300

районный 616826,362 86059,556 79416,437 81030,153 82721,240 97728,192 107261,142 82609,642

ИТОГО 4448501,438 607257,156 619046,281 644226,985 596359,240 687013,392 696391,442 598206,942

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

она, 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 
объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.».

4. Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие образования Чайковского муниципального района» изложить в следу-
ющей редакции:

«Приложение 7
к муниципальной программе «Развитие

образования Чайковского муниципального района» 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие образования Чайковского муниципального района»

Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

В том числе
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Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования»

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

1.Предоставление услуги в сфере до-
школьного образования

Управление О 
и ПО

районный бюджет 480012,553 65254,799 66022,886 70006,866 69409,908 69667,058 69825,518 69825,518 1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получа-
ющих услугу дошкольного образования в муниципальных 
ДОУ  Чайковского муниципального района

чел.
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краевой бюджет 3002217,230 355217,900 381468,580 418236,750 460180,400 462371,200 462371,200 462371,200 2.Удовлетворенность населения качеством услуг дошколь-
ного общего образования по итогам опросов обществен-
ного мнения. 

ед. 66 66 70 75 80 80 80 80

 3. Доля  воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций, обучающихся по программам, соответствую-
щим требованиям стандартов дошкольного общего обра-
зования, в общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, (организаций) (%)

% 0 10 60 80 100 100 100 100

4. Достижение  плановых показателей увеличения средней 
заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных  учреждений Чайковского муниципально-
го района, установленных Министерством образования и 
науки Пермского края. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Количество детей, получающих услугу дошкольного об-
разования, присмотра и ухода в общеобразовательных ор-
ганизациях 

чел. 865 0 0 0 865 838 835 835

2.Обеспечение воспитания и обучения 
детей- инвалидов в образовательных 
учреждениях , реализующих программу 
дошкольного образования, и на дому

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 27290,200 2106,100 4415,200 3923,500 4198,000 4215,800 4215,800 4215,800 1. Количество детей-инвалидов, посещающих ДОУ чел 68 75 68 64 79 79 79 79

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

3. Количество детей-инвалидов, посещающих дошкольные 
группы общеобразовательных учреждений

чел. 5 0 0 3 3 3 3 3
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Итого по задаче 1 3509519,983 422578,799 451906,666 492167,116 533788,308 536254,058 536412,518 536412,518

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

1. Оснащением оборудованием и ин-
вентарем вновь создаваемых мест для 
детей дошкольного возраста

районный бюджет 12312,241 2000,090 5940,151 4372,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. количество мест, дополнительно открытых в действую-
щих ДОУ

ед. 20 240 20 0 0 0 0 0

краевой бюджет 765,200 0,000 765,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых в  ДОУ ед. 220 80 0 370 0 0 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

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

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС», УОиПО

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

ед. 220 0 0 220 0 0 0 0

краевой бюджет 38931,023 0,000 32169,784 6761,239 0,000 0,000 0,000 0,000
2.Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 1 0 0 1 0 0 0 0

3 Приобретение объекта МДОУ в За-
вокзальном районе г. Чайковский

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС»
КУИ

районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых после при-
обретения ДОУ

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4. Приобретение здания  «Дошколь-
ное образовательное учреждение на 
150 мест, расположенное по адресу: 
Чайковский муниципальный район, с. 
Фоки, ул. Ленина, д. 48»

КУИ районный бюджет 23984,290 0,000 12819,110 11165,180 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых после при-
обретения ДОУ

ед. 150 0 0 150 0 0 0 0

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

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

Итого по задаче № 2 189463,155 21187,183 104000,128 64275,844 0,000 0,000 0,000 0,000

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

1.Выплаты семьям, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещаю-
щих муниципальные  образовательные 
учреждения сельской местности,  ис-
ключая п.Марковский

Управление О 
и ПО

районный бюджет 6986,017 6986,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 до 5 лет, пользующихся услуга-
ми дошкольного образования (услуги по присмотру и ухо-
ду и образовательная услуга) в негосударственном секторе 
экономики в сельских поселениях.

чел. 280 462 0 0 0 0 0 0

2.Удовлетворенность населения качеством услуг дошколь-
ного общего образования по итогам опросов обществен-
ного мнения.

% 35 66 0 0 0 0 0 0

2.Компенсация семьям, имеющим  де-
тей в возрасте от 1,5 до 4-х лет, не 
посещающих муниципальные  обра-
зовательные учреждения городской 
местности и п.Марковский

Управление О 
и ПО

районный бюджет 3212,221 3212,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 до 4 лет, пользующихся услуга-
ми дошкольного образования (услуги по присмотру и ухо-
ду и образовательная услуга) в негосударственном секторе 
экономики в городе.

чел. 280 97 0 0 0 0 0 0

3. Возмещение затрат на осущест-
вление присмотра и ухода за детьми 
частными образовательными органи-
зациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность  по образо-
вательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за деть-
ми на территории Чайковского муници-
пального района и имеющим лицензию 
на осуществление образовательной де-
ятельности 

Управление О 
и ПО

районный бюджет 638,280 0,000 0,000 0,000 211,690 212,340 214,250 0,000 1. Количество  детей дошкольного возраста, получающих 
услугу по присмотру и уходу в частных образовательных 
организациях 

чел. 35 0 0 0 35 35 35 0

Итого по задаче № 3 10836,518 10198,238 0,000 0,000 211,690 212,340 214,250 0,000

Итого подпрограмма 1: 3709819,656 453964,220 555906,794 556442,960 533999,998 536466,398 536626,768 536412,518

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

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

1.Предоставление услуги в сфере об-
щего образования

Управление О 
и ПО

районный бюджет 554268,475 86059,556 79197,889 80623,042 70386,012 72944,692 82528,642 82528,642 1. Количество обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях 

чел.
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2. Количество детей, получающих услугу дошкольного об-
разования, присмотра и ухода в общеобразовательных ор-
ганизациях 

чел. 869 776 869 873 0 0 0 0

краевой бюджет 3456759,095 447866,600 465735,631 544397,364 498220,400 500179,700 500179,700 500179,700 3.Удовлетворенность населения качеством начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по 
результатам опросов общественного мнения

% 65 66 67 68 69 70 70 70                                    

4. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 пред-
мет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худ-
шими результатами ЕГЭ

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

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

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

6. Удельный  вес учащихся общеобразовательных учреж-
дений, обучающихся в соответствии с федеральными госу-
дарственными стандартами 

% 40 32 43 54 63 70 77 86

7. Достижение плановых показателей увеличения средней 
заработной платы  педагогических работников в общеоб-
разовательных учреждениях Чайковского муниципального 
района, установленных Министерством образования и на-
уки Пермского края, (%),

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Количество обучающихся в специальных коррекционных 
образовательных учреждениях

чел. 260 0 0 265 274 275 263 263

2. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руковод-
ство в муниципальных образователь-
ных организациях

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 107646,213 15046,600 15362,613 15566,600 15417,600 15417,600 15417,600 15417,600 1. Количество педагогических работников, получающих 
ежемесячное вознаграждение за классное руководство

чел. 486 486 486 520 526 526 526 526

3. Стипендиальное обеспечение обуча-
ющихся в 10-х и 11-х и 12-х классах об-
щеобразовательных организаций

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1998,300 1998,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся в 10-х, 11-х, 12-х классах об-
щеобразовательных школ, получивших стипендиальное 
обеспечение

чел. 345 364 0 0 0 0 0 0

4. Предоставление компенсационных 
выплат родителям (законным предста-
вителям) учащихся в части затрат по 
проезду детей к месту учебы в нача-
ле учебной недели и  обратно в конце 
учебной недели из населенных пунктов, 
в которых дорожные условия не соот-
ветствуют требованиям безопасности

Управление О 
и ПО

районный бюджет 2,398 0,000 2,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей (законных представителей) уча-
щихся из населенных пунктов, в которых дорожные усло-
вия не соответствуют требованиям безопасности, получа-
ющих компенсационные выплаты части затрат проезда к 
месту учебы 

чел. 4 0 4 0 0 0 0 0

5. Предоставление компенсационных 
выплат родителям (законным предста-
вителям) учащихся  в части затрат  по 
проживанию учащихся МОУ по месту 
учебы из населенных пунктов, в кото-
рых дорожные условия не соответству-
ют требованиям безопасности

Управление О 
и ПО

районный бюджет 20,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей (законных представителей) уча-
щихся из населенных пунктов, в которых дорожные условия 
не соответствуют требованиям безопасности, получающих 
компенсационные выплаты части затрат по проживанию

чел. 2 0 2 0 0 0 0 0

6. Предоставление компенсации части 
затрат по проезду детей к месту уче-
бы учащихся 10-х и 11-х классов Му-
ниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10», 
проживающих на территории сельских 
поселений 

Управление О 
и ПО

районный бюджет 488,825 0,000 73,014 52,111 91,700 95,500 95,500 81,000 1. Количество родителей учащихся 10-х и 11 –х классов 
муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
проживающих на территории сельских поселений, и полу-
чающих компенсацию части затрат по проезду детей к ме-
сту учебы

чел. 17 0 17 20 20 20 20 15

7.Участие во Всероссийской олимпиа-
де школьников

Управление О 
и ПО

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

8. Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

Управление О 
и ПО

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

3177,868 0,000 0,000 3177,868 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных и оснащенных оборудо-
ванием спортивных залов

шт. 3 - - 3 - - - -

2. Количество созданных спортивных секций (клубов) шт. 3 - - 3 - - - -

3.Удельный вес учащихся образовательного учреждения, 
занимающихся физической культурой и спортом во вне-
урочное время

% 64 - - 85 85 85 85 85

Итого по задаче №1 4124484,310 550971,056 560514,681 643816,985 584115,712 588637,492 598221,442 598206,942

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

1. . Предоставление услуги  в сфере 
предоставления общего образования  
по основным и адаптированным обще-
образовательным программам в специ-
альных (коррекционных) образователь-
ных организациях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
открытого типа, оздоровительных об-
разовательных организациях санатор-
ного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении.

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 114817,700 56286,100 58531,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся в специальных и коррекцион-
ных образовательных учреждениях

чел. 237 237 270 0 0 0 0 0

2. Организация дистанционного обуче-
ния детей-инвалидов на дому

Управление О 
и ПО

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество детей-инвалидов получающих образование 
дистанционно

чел. 17 23 17 13 15 13 9 8

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

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

1. Участие во Всероссийской олимпиа-
де школьников

Управление О 
и ПО

районный бюджет 634,000 0,000 0,000 256,000 126,000 126,000 126,000 0,000 1. Количество участников олимпиады чел. 65 0 0 65 65 65 65 0

2. Выплата единовременных премий 
обучающимся, награжденными зна-
ком отличия Пермского края “Гордость 
Пермского края”

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 55,000 0,000 0,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество учащихся, получателей премий чел. 8 0 0 11 0 0 0 0

Итого по задаче № 3 689,000 0,000 0,000 311,000 126,000 126,000 126,000 0,000

Задача № 4  Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях

4.1. Приобретение здания «Средняя об-
щеобразовательная школа в микрорай-
оне Сайгатский, г. Чайковский»

районный бюджет 61289,528 0,000 0,000 99,000 12117,528 24562,000 24511,000 0,000 1. Количество мест, введенных в эксплуатацию после при-
обретения здания школы

ед. 1000 0 0 0 0 1000 0 0

краевой бюджет 147220,900 0,000 0,000 0,000 0,000 73687,900 73533,000 0,000 2.Количество приобретенных объектов ед. 1 0 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче № 4 208510,428 0,000 0,000 99,000 12117,528 98249,900 98044,000 0,000

Итого подпрограмма 2 4448501,438 607257,156 619046,281 644226,985 596359,240 687013,392 696391,442 598206,942

Подпрограмма 3  «Система дополнительного образования»

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

1. Предоставление услуги в сфере до-
полнительного  образования

Управление О 
и ПО

районный бюджет 455025,974 62296,279 63986,928 60958,456 67088,485 67843,953 67768,163 65083,710 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услугу в учреждениях дополнительного образования Чай-
ковского муниципального района

чел.
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2. Доля детей, охваченных образовательными программа-
ми дополнительного образования в общей численности де-
тей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 62 62 65 68 70 71 71 71

3.Удовлетворенность населения качеством услуг дополни-
тельного образования по итогам опросов общественного 
мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70

4. Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских и международных мероприя-
тиях от общего количества обучающихся 

% 50 50 50 50 50 50 50 50

5. Достижение плановых показателей увеличения средней 
заработной платы педагогических работников учреждений 
(организаций) дополнительного образования Чайковского 
муниципального района, установленных Министерством 
образования и науки Пермского края (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №1 455025,974 62296,279 63986,928 60958,456 67088,485 67843,953 67768,163 65083,710

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

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

Управление О 
и ПО

районный бюджет 15619,845 2510,800 2564,004 2034,654 2198,019 2139,069 2138,709 2034,590 1. Количество  нуждающихся детей от 3 до 18 лет, которым 
оказана психолого-медико-педагогическая помощь

чел. 220 220 220 220 250 250 250 250

Объем предоставления психолого-медико-педагогической 
помощи (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №2 15619,845 2510,800 2564,004 2034,654 2198,019 2139,069 2138,709 2034,590

Задача № 3 Выявление и поощрение обучающихся, проявивших выдающиеся  творческие способности

1. Выплата единовременных премий 
обучающимся, награжденными зна-
ком отличия Пермского края “Гордость 
Пермского края”

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся, получателей премий чел. 0 0 0 0 0 0 0 0

Управление К 
и МП

краевой бюджет 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся, получателей премий чел. 2 0 0 2 0 0 0 0

Итого по задаче №3 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого подпрограмма 3. 470655,819 64807,079 66550,932 63003,110 69286,504 69983,022 69906,872 67118,300

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

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

1.Методическое сопровождение повы-
шения профессионального уровня ра-
ботников образования

Управление О 
и ПО

районный бюджет 32868,053 5413,670 5626,623 4342,996 4090,112 4526,136 4525,346 4343,170 1. Доля аттестованных педагогических работников к обще-
му количеству педагогических работников, заявившихся на 
аттестацию 

% 80 0 80 80 85 85 90 90

2. Создание на базе муниципальной 
дошкольной образовательной орга-
низаций, базовой организации фе-
деральной стажировочной площадки 
Пермского края по теме: «Внедрение 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного 
образования с использованием госу-
дарственно – общественного управле-
ния»

Управление О 
и ПО

Ф е д е р а л ь н ы й   
бюджет 

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество дошкольных образовательных организаций, 
получивших статус базовой организации федеральной ста-
жировочной площадки Пермского края по теме: «Внедре-
ние Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования с использованием го-
сударственного общественного управления»

ед. 0 1 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче №1 33368,053 5913,670 5626,623 4342,996 4090,112 4526,136 4525,346 4343,170

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

1.Предоставление социальных гаран-
тий и льгот педагогическим работникам 

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 125678,442 17540,200 16602,342 18655,100 18220,200 18220,200 18220,200 18220,200 1. Количество педагогических, руководящих работников и 
молодых специалистов, дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений, получающих выплаты

чел. 337 320 419 477 465 465 465 465

районный бюджет 12469,958 897,800 1878,638 1842,940 1831,260 2006,440 2006,440 2006,440 2. Количество педагогических, руководящих работников и 
молодых специалистов учреждений дополнительного обра-
зования, получающих выплаты

чел. 42 45 52 38 40 43 43 43

3. Удельный вес численности учителей Чайковского муни-
ципального района в возрасте до 35 лет в общей числен-
ности учителей общеобразовательных учреждений (орга-
низаций)

% 15 16 17 18 19 20 20 20

2. Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий лиц, 
которым присуждены ученые степени 
кандидата и доктора наук, работающих 
в общеобразовательных организациях

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 5970,580 378,900 475,020 668,660 1112,000 1112,000 1112,000 1112,000 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени кан-
дидата, доктора наук, получающих меры социальной под-
держки

чел. 8 8 8 10 13 13 13 13

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

районный бюджет 1490,523 139,200 228,200 358,123 255,000 255,000 255,000 0,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 25 30 30 18 20 30 30 0

2. Доля участников регионального конкурса “Учитель года” 
от общего числа заявленных для участия в данном кон-
курсе

% 50 50 50 50 50 50 50 0

3. Количество участников Всероссийского этапа конкурса 
«Учитель года»

чел. 2 0 0 2 0 0 0 0

4. Стимулирование педагогических 
работников по результатам обучения 
школьников

Управление О 
и ПО 

краевой бюджет 5756,964 2935,947 0,000 2821,017 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Количество  педагогических  работников, получивших 
стимулирующие выплаты по результатам обучения школь-
ников

чел. 200 220 0 134 0 0 0 0

Итого по задаче 2 151366,467 21892,047 19184,200 24345,840 21418,460 21593,640 21593,640 21338,640

Задача № 3 Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях

1. Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, ра-
ботающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), имеющим право на 
получение данных мер поддержки

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 71469,412 0,000 12096,189 11276,423 12024,200 12024,200 12024,200 12024,200 1. Количество педагогических работников образователь-
ных учреждений, работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
получающих меры социальной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг

чел. 1306 0 1306 961 970 970 970 970

2. Участие в региональном проекте 
«Мобильный учитель»

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество учителей – участников проекта «Мобильный 
учитель»

чел. 1 1 1 1 1 1 1 0

районный бюджет 555,343 40,673 94,590 97,700 107,460 107,460 107,460 0,00 2. Доля учителей сельских школ, ставших участниками ре-
гионального проекта “Мобильный учитель”

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

3. Кадровая  обеспеченность по  соответствующему учеб-
ному предмету  школ отдаленных  сельских  территорий, в 
которых  работает  мобильный учитель

% 80 100 100 100 100 100 100 100

3. Улучшение жилищных условий моло-
дых учителей 

КГиРИ, от-
дел реализа-
ции жилищных  
программ, КУИ

краевой бюджет 1797,261 968,366 445,300 383,595 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество молодых учителей – улучшивших жилищ-
ные условия

чел. 1 0 1 1 0 0 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

179,600 179,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по  задаче 3 74601,616 1788,639 12636,079 11757,718 12131,660 12131,660 12131,660 12024,200

Итого подпрограмма 4 259336,136 29594,356 37446,902 40446,554 37640,232 38251,436 38250,646 37706,010

Подпрограмма 5  «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

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

1.Приведение в нормативное состоя-
ние имущественных комплексов  об-
разовательных учреждений  в рамках 
приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, всего, в 
том числе:

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 49247,834 0,000 0,000 1361,940 47885,894 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений принятых к началу 
нового учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

районный бюджет 16415,946 0,000 0,000 453,980 15961,966 0,000 0,000 0,000

1.1. Текущий ремонт спортивного зала 
МАОУ Фокинская СОШ по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, 
ул. Ленина, д.18.

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 527,730 0,000 0,000 527,730 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных спортивных залов шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный бюджет 175,910 0,000 0,000 175,910 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.  Текущий ремонт спортивного зала 
МБОУ ООШ п. Буренка  по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, п. Бу-
ренка, ул. Клубная, д.10

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 448,470 0,000 0,000 448,470 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных спортивных залов шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный бюджет 149,490 0,000 0,000 149,490 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Текущий ремонт спортивного зала 
МБОУ СОШ с. Сосново  по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский,  с. Со-
сново, ул. Школьная, д.33.

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 385,740 0,000 0,000 385,740 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных спортивных залов шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

районный бюджет 128,580 0,000 0,000 128,580 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4. Ремонт здания МБДОУ Д/с № 14 
“Колокольчик”

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 2224,129 0,000 0,000 0,000 2224,129 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 741,376 0,000 0,000 0,000 741,376 0,000 0,000 0,000

1.5. Ремонт здания МБДОУ  Д/С 
№ 17 “Ромашка”

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 2040,093 0,000 0,000 0,000 2040,093 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 680,031 0,000 0,000 0,000 680,031 0,000 0,000 0,000

1.6. Ремонт здания МАДОУ  Д/с № 27 
“Чебурашка”

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 2081,917 0,000 0,000 0,000 2081,917 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 693,972 0,000 0,000 0,000 693,972 0,000 0,000 0,000

1.7. Ремонт здания МАДОУ  Д/с № 31 
«Гусельки»

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1116,378 0,000 0,000 0,000 1116,378 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 372,126 0,000 0,000 0,000 372,126 0,000 0,000 0,000

1.8. Ремонт здания МБДОУ Д/с № 32 
«Зоренька»

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 2921,325 0,000 0,000 0,000 2921,325 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 973,775 0,000 0,000 0,000 973,775 0,000 0,000 0,000

1.9. Ремонт  здания МБДОУ  Д/с № 36 Управление О 
и ПО

краевой бюджет 2334,132 0,000 0,000 0,000 2334,132 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 778,044 0,000 0,000 0,000 778,044 0,000 0,000 0,000

1.10. Ремонт здания МБДОУ  д/с с. 
Фоки  «Светлячок»

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1332,380 0,000 0,000 0,000 1332,380 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 444,127 0,000 0,000 0,000 444,127 0,000 0,000 0,000

1.11. Ремонт здания МБДОУ  Д/с № 4  
«Березка»

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 635,580 0,000 0,000 0,000 635,580 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 211,860 0,000 0,000 0,000 211,860 0,000 0,000 0,000

1.12. Ремонт  здания МАДОУ  Д/С № 1 
«Журавушка»

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1686,422 0,000 0,000 0,000 1686,422 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 562,141 0,000 0,000 0,000 562,141 0,000 0,000 0,000

1.13. Ремонт здания МАОУ СОШ № 1 Управление О 
и ПО

краевой бюджет 3956,044 0,000 0,000 0,000 3956,044 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 1318,682 0,000 0,000 0,000 1318,682 0,000 0,000 0,000

1.14. Ремонт здания МАОУ СОШ № 4 Управление О 
и ПО

краевой бюджет 635,377 0,000 0,000 0,000 635,377 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 211,792 0,000 0,000 0,000 211,792 0,000 0,000 0,000

1.15. Ремонт здания МАОУ СОШ № 7 Управление О 
и ПО

краевой бюджет 4341,029 0,000 0,000 0,000 4341,029 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 1447,010 0,000 0,000 0,000 1447,010 0,000 0,000 0,000

1.16. Ремонт здания МАОУ СОШ № 8 Управление О 
и ПО

краевой бюджет 2738,905 0,000 0,000 0,000 2738,905 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 912,968 0,000 0,000 0,000 912,968 0,000 0,000 0,000

1.17. Ремонт здания МАОУ СОШ № 11 Управление О 
и ПО

краевой бюджет 2590,586 0,000 0,000 0,000 2590,586 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 863,529 0,000 0,000 0,000 863,529 0,000 0,000 0,000
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1.18. Ремонт здания МБОУ ООШ с. Зи-
пуново

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1263,694 0,000 0,000 0,000 1263,694 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 421,232 0,000 0,000 0,000 421,232 0,000 0,000 0,000

1.19. Ремонт здания МБОУ СОШ с. Б. 
Букор

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1829,929 0,000 0,000 0,000 1829,929 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 609,977 0,000 0,000 0,000 609,977 0,000 0,000 0,000

1.20. Ремонт здания МБОУ СОШ с. Аль-
няш

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1070,383 0,000 0,000 0,000 1070,383 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 356,794 0,000 0,000 0,000 356,794 0,000 0,000 0,000

1.21. Ремонт здания МБОУ ООШ п. Бу-
ренка

Управление О 
и ПО

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

районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.22. Ремонт здания МБОУ СОШ с. Вас-
сята

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1747,724 0,000 0,000 0,000 1747,724 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 582,575 0,000 0,000 0,000 582,575 0,000 0,000 0,000

1.23. Ремонт здания МАОУ Фокинская 
СОШ

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1356,994 0,000 0,000 0,000 1356,994 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 452,331 0,000 0,000 0,000 452,331 0,000 0,000 0,000

1.24. Ремонт  здания МБОУ СУВУ ОО-
ШОТ г. Чайковского

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 860,363 0,000 0,000 0,000 860,363 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 286,788 0,000 0,000 0,000 286,788 0,000 0,000 0,000

1.25. Ремонт  здания МАОУ СОШ № 2 Управление О 
и ПО

краевой бюджет 588,152 0,000 0,000 0,000 588,152 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 196,050 0,000 0,000 0,000 196,050 0,000 0,000 0,000

1.26. Ремонт здания МАОУ СОШ № 10 Управление О 
и ПО

краевой бюджет 2374,474 0,000 0,000 0,000 2374,474 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 791,491 0,000 0,000 0,000 791,491 0,000 0,000 0,000

1.27. Ремонт здания МБОУ Фокинская 
СКОШИ

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 257,877 0,000 0,000 0,000 257,877 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 85,959 0,000 0,000 0,000 85,959 0,000 0,000 0,000

1.28. Ремонт  здания МАОУ ООШ с. 
Ваньки

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 637,786 0,000 0,000 0,000 637,786 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 212,595 0,000 0,000 0,000 212,595 0,000 0,000 0,000

1.29. Ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ Управление О 
и ПО

краевой бюджет 3257,507 0,000 0,000 0,000 3257,507 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 1085,836 0,000 0,000 0,000 1085,836 0,000 0,000 0,000

1.30. Ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ 
ЧМР

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 1390,672 0,000 0,000 0,000 1390,672 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 463,557 0,000 0,000 0,000 463,557 0,000 0,000 0,000

1.31. Ремонт здания МАУ ДО ЦДЮТТ 
“ЮТЕКС”

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 616,042 0,000 0,000 0,000 616,042 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 205,348 0,000 0,000 0,000 205,348 0,000 0,000 0,000

2. Приведение в нормативное состоя-
ние территории и имущественных ком-
плексов образовательных  учреждений 
в соответствии с санитарно-гигиениче-
скими требованиями

Управление О 
и ПО

районный бюджет 386167,415 15217,983 17059,196 22358,464 5579,682 0,000 2577,410 323374,680 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих лицензию на обра-
зовательную деятельность.

ед. 53 53 53 48 46 47 47 47

средства ООО 
« Л У К О Й Л -
ПЕРМЬ»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования, имеющих лицензию на образователь-
ную деятельность

% 98 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих бессрочную лицен-
зию на образовательную деятельность.

ед. 53 52 53 48 46 47 47 47

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования, имеющих бессрочную лицензию на об-
разовательную деятельность

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

5. Доля образовательных учреждений принятых к началу 
нового учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3.Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов  образова-
тельных учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством.

Управление О 
и ПО

районный бюджет 36739,744 4487,454 2641,445 1758,135 0,000 0,000 0,000 27852,710 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих лицензию на обра-
зовательную деятельность

ед. 53 54 53 48 46 47 47 47

2. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования, имеющих лицензию на образователь-
ную деятельность.

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих бессрочную лицен-
зию на образовательную деятельность.

ед. 53 52 53 48 46 47 47 47

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования, имеющих бессрочную лицензию на об-
разовательную деятельность.

% 67 94,5 100 100 100 100 100 100

5. Доля образовательных учреждений принятых к началу 
нового учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля  общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования, здания которых подключены к про-
граммно-аппаратному комплексу системы мониторинга, 
обработки и передачи информации о параметрах возгора-
ния, угрозах и рисках развития крупных пожаров.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Приведение в нормативное состо-
яние территории и зданий образова-
тельных учреждений в соответствие с 
антитеррористическим законодатель-
ством

Управление О 
и ПО

районный бюджет 33790,041 2391,797 414,290 1150,744 0,000 0,000 0,000 29833,210 1. Количество зданий общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, оборудованных системой 
видеонаблюдения 

ед. 52 35 44 70 73 79 79 79

2. Доля зданий общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, оборудованных системой ви-
деонаблюдения 

% 80 63,6 80 90 94 100 100 100

5. Приведение в нормативное состоя-
ние автотранспорта образовательных 
учреждений, предназначенного для 
подвоза учащихся к месту учебы

Управление О 
и ПО

районный бюджет 1032,050 1032,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, осуществляющих 
подвоз учащихся к месту учебы, автотранспорт которых 
оборудован ГЛОНАСС и тахографами

% 0 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1 523865,186 23601,440 20114,931 27083,263 69427,542 0,000 2577,410 381060,600

Задача 2 «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

1. Создание условий для беспрепят-
ственного доступа детей с ограничен-
ными возможностями здоровья к объ-
ектам и услугам сферы образования, 
всего в том числе:

Управление О 
и ПО

районный бюджет 4244,684 0,000 0,000 1994,680 976,404 0,000 1273,600 0,000 Доля дошкольных образовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в общем коли-
честве дошкольных образовательных организаций

% 17 0 0 17 38 38 38 38

краевой бюджет 2929,209 0,000 0,000 0,000 2929,209 0,000 0,000 0,000

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

4654,272 0,000 0,000 4654,272 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста

% 80 0 0 80 82 82 82 82

3. Доля образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных орга-
низаций Чайковского района

% 28 0 0 28 28 28 28 28

1.1. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Специ-
альная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья № 5» г.Чайковского

Управление О 
и ПО

районный бюджет 722,139 0,000 0,000 0,000 722,139 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 2166,416 0,000 0,000 0,000 2166,416 0,000 0,000 0,000

1.2. Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
«Станция детского, юношеского туриз-
ма и экологии» г.Чайковского  

Управление О 
и ПО

районный бюджет 254,265 0,000 0,000 0,000 254,265 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 762,793 0,000 0,000 0,000 762,793 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2 11828,165 0,000 0,000 6648,952 3905,613 0,000 1273,600 0,000

Итого подпрограмма 5 535693,351 23601,440 20114,931 33732,215 73333,155 0,000 3851,010 381060,600

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Задача 1 Организация процесса управления системой образования Чайковского муниципального района

1. Обеспечение выполнения функций 
Управления О и ПО

Управление О 
и ПО

районный бюджет 67230,539 8786,940 9063,502 8886,068 10069,579 10292,930 10292,930 9838,590 1. Количество учреждений системы образования, которым 
распределяются бюджетные средства для обеспечения их 
функционирования и развития

шт. 56 59 56 53 51 52 52 52

2. Место системы образования в ежегодном рейтинге тер-
риториальных систем образования, проводимых Мини-
стерством образования и науки Пермского края

2 в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

Итого по задаче 1 67230,539 8786,940 9063,502 8886,068 10069,579 10292,930 10292,930 9838,590

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

1. Осуществление финансово-экономи-
ческих функций и обеспечение бухгал-
терского обслуживания муниципальных 
учреждений

Управление О 
и ПО

районный бюджет 77530,088 11947,480 12547,930 12467,170 9952,142 10359,323 10359,283 9896,760 1. Количество учреждений, не имеющих собственных бух-
галтерий

учр. 31 25 24 22 18 18 18 18

2. Количество муниципальных учреждений в системе обра-
зования Чайковского муниципального района

учр. 56 59 56 53 51 52 52 52

3. Исполнение бюджета системы образования Чайковского 
муниципального района.

% 94,7 95 95
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Итого по задаче 2 77530,088 11947,480 12547,930 12467,170 9952,142 10359,323 10359,283 9896,760

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

1. Осуществление ремонтно-эксплуата-
ционного и аварийного обслуживания 
учреждений образования

Управление О 
и ПО

районный бюджет 76494,625 10224,515 10994,151 10682,617 10993,156 11342,318 11336,498 10921,370 1. Количество зданий учреждений в системе образования 
Чайковского муниципального района

шт. 170 164 164 170 170 171 171 171

2. Объем выполнения муниципального задания по ремонт-
но-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреж-
дений образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля образовательных учреждений готовых к новому 
учебному году

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 3 76494,625 10224,515 10994,151 10682,617 10993,156 11342,318 11336,498 10921,370

Итого подпрограмма 6 221255,252 30958,935 32605,583 32035,855 31014,877 31994,571 31988,711 30656,720

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

Ведомственная целевая програм-
ма «Лицензирование, приведение в 
нормативное состояние муниципаль-
ных учреждений образования в муни-
ципальном образовании «Чайковский 
муниципальный район» на 2013-2015 
годы»

Управление О 
и ПО

краевой бюджет 51848,690 51579,828 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих лицензию на обра-
зовательную деятельность.

ед. 49 54 55 - - - - -

районный бюджет 9102,140 9102,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность 

% 83 98,1 100 - - - - -



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 2 июня 2017 г.1212

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

31.05.2017        № 698

О признании утратившим силу
постановления администрации
Чайковского муниципального
района от 27 января 2011 года № 143

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом Чайковского муниципального района, протестом Чайковской городской прокуратуры от 28 
апреля 2017 года № 2-3-2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 

27 января 2011 года № 143 «Об утверждении Положения о единой комиссии по размещению заказов».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-

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

она – главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, началь-
ника финансового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», Устава Чайковского муниципального райо-
на, для создания более эффективной работы Отдела физической культуры и спорта администрации 
Чайковского муниципального района и в целях упорядочения финансирования за счет средств бюд-
жета Чайковского муниципального района календарных планов официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий Чайковского муниципального района и участия сбор-
ных команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Чайковского муниципального района от 16 

июня 2015 года № 798 «Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Чайковского муни-
ципального района календарных планов официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий Чайковского муниципального района и участия сборных команд Чайковского 
муниципального района в краевых соревнованиях» (в редакции от 09.09.2015 № 1113, от 21.03.2016 
№ 224, от 30.05.2016 № 493):

1.1. пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3 нормы расходов на обеспечение членов сборных команд Чайковского муниципального райо-

на, тренеров, специалистов и руководителей (представителей) спортивных делегаций, участвующих 
в краевых соревнованиях».

1.2. раздел III «Расходование средств на участие сборных команд Чайковского муниципального 
района в краевых соревнованиях на территории Пермского края» Порядка расходования средств 
бюджета Чайковского муниципального района календарных планов официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий Чайковского муниципального района и участия 
сборных команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях дополнить пунктом 
3.2. следующего содержания:

«3.2. Расходы по проживанию и питанию членов сборных команд Чайковского муниципального рай-
она, тренеров, специалистов и руководителей (представителей) спортивной делегации производятся 
в соответствии с нормами расходов, утвержденными данным постановлением.».

1.3. Нормы расходования средств на материальное обеспечение участников официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к постановлению. 

1.4. Нормы расходов на обеспечение членов сборных команд Чайковского муниципального рай-
она, тренеров, специалистов и руководителей (представителей) спортивных делегаций, участвую-
щих в краевых соревнованиях изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению.

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 правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2017 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 31.05.2017 №699

Нормы расходования средств на материальное обеспечение 
участников официальных физкультурно-оздоровительных

и спортивно-массовых мероприятий
1. Предельные размеры стоимости призов победителям и призерам спортивных мероприятий

№
п/п

Уровень спортивных мероприятий
Стоимость призов за (руб.)

1 место 2 место 3 место

Раздел 1. Личные призы (в пределах до):

1.1 Первенства, Чемпионат, Кубок

- взрослые (старше 16 лет); 
- дети

1500 
700

1300 
500

1100 
400

1.2 Спортивно-массовые мероприятия (в пределах до):

- взрослые (старше 16 лет)
 - дети

1000 
500

800 400 600 300

Раздел 2. Командные призы (в пределах до):

2.1 Первенство, Чемпионат, Кубок 3000 2000 1500

2.2 Спортивно-массовые мероприятия 2000 1500 1000

Раздел 3. Поощрительные призы (в пределах до):

3.1 по номинациям 1000 - -

Раздел 4. Открытое летнее лично-командное первенство Чайковского муниципального района по рыбной ловле «Чайковский улов» 
(в пределах до)

4.1 Призы (командные) 12000 8000 6000

4.2 Призы (личные, детские) 7000 5000 3000

4.3 Памятные призы (кубки, медали, рамки) 4000 3500 3000

4.4 Призы по номинациям  (личные, командные)                                           3700 3600 3500

Раздел 5. Открытое зимнее лично-командное первенство Чайковского муниципального района по рыбной ловле «Чайковский улов» 
(в пределах до)

5.1 Призы (командные) 12000 8000 6000

5.2 Призы (личные, детские) 7000 5000 3000

5.3 Памятные призы (кубки, медали, рамки) 4000 3500 3000

5.4 Призы по номинациям  (личные, командные) 3700 3600 3500

Раздел 6. Конкурс «Лучшее спортивное сельское поселение»

6.1 Приз 10000 8000 7000

Примечания:
Награждение спортсменов в личном или командном зачете производится памятными призами или выдачей денежных средств.».

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 31.05.2017 № 699

Нормы расходов на обеспечение членов сборных команд
Чайковского муниципального района, тренеров, специалистов

и руководителей (представителей) спортивных делегаций,
участвующих в краевых соревнованиях

№
п/п

Наименование расходов
Норма расходов на человека 
в день - в пределах до (руб.)

1 Проживание, при наличии подтверждающих документов 1000

2 Питание 200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.05.2017        № 682

Об установлении расходного
обязательства Чайковского
муниципального района на капитальный
ремонт фонтана с прилегающей территорией

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава Чайковского муниципального района и в целях благоустройства терри-
тории Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Чайковского муниципального района на 2017 - 2018 годы 

на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, площадь Карла Маркса.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского муниципального района расходы на ка-
питальный ремонт фонтана с прилегающей территорией по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
площадь Карла Маркса:

в 2017 году в сумме 47 400,975 тыс. рублей;
в 2018 году в сумме 2 425,039 тыс. рублей.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального райо-

на от 04 апреля 2017 года № 343 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муници-
пального района на капитальный ремонт фонтана».

4. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 2 настоящего по-
становления, комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района. 

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

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального рай-

она – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию 
инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

31.05.2017        № 699

О внесении изменений
в постановление администрации
Чайковского муниципального
района от 16.06.2015 года № 798

В соответствии со статьями 9, 9.1 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», на основании постановления администрации 

Итого ведомственная целевая программа  60950,83 60681,968 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 9706212,482 1270865,154 1331940,285 1369887,679 1341634,006 1363708,819 1377015,449 1651161,090

в том числе:         

 - районный 2384035,033 298900,557 303685,089 295960,926 281446,103 276480,219 289941,749 637620,390

 - краевой 7272582,353 952524,841 1005931,996 1066094,613 1060187,903 1087228,600 1087073,700 1013540,700

- федеральный 49122,940 18967,600 22323,200 7832,140 0,000 0,000 0,000 0,000

 - средства ООО «Лукойл-Пермь» 472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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I. Общие положения
1.1.  Полное наименование структурного подразделения 

– отдел учета и отчетности (далее – Отдел) администрации 
Чайковского муниципального района (далее Администрация).

1.2. Отдел является структурным подразделением Адми-
нистрации, обеспечивающим ведение бухгалтерского уче-
та имущества, обязательств и хозяйственных операций, осу-
ществляемых администрацией. 

1.3. Структуру и штаты отдела утверждает глава Чайков-
ского муниципального района – глава администрации Чай-
ковского муниципального района с учетом объемов работы и 
особенностей финансовой деятельности. 

  1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами  от 02 
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 06 декабря 2011 года № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Минфина Рос-
сийской Федерации от 01 декабря 2010 года №157н «Об ут-
верждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления го-
сударственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-
ний и Инструкции по его применению», от 06 декабря 2010 
года №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного уче-
та и Инструкции по его применению», от 30 марта 2015 года 
№52н «Об утверждении форм первичных учетных докумен-
тов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), орга-
нами местного самоуправления, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению», иными федеральными законами, закона-
ми Пермского края, и другими нормативными правовыми ак-
тами по организации и ведению бухгалтерского учета, а также 
настоящим Положением.

1.5. Отдел осуществляет организацию и ведение бухгал-
терского (бюджетного), налогового, статистического учета 
финансовой и хозяйственной деятельности Администрации в 
строгом соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

II. Цели и задачи Отдела 
2.1. Деятельность Отдела направлена на достижение сле-

дующих целей:
2.1.1. формирование полной и достоверной информации, 

бухгалтерской отчетности о деятельности Администрации – 
получателя бюджетных средств и его имущественном поло-
жении; 

2.1.2. обеспечение информацией внутренних и внешних 
пользователей бухгалтерской (бюджетной) и налоговой от-
четности;

2.1.3. формирование и сдача бухгалтерской (бюджетной), 
налоговой, статистической отчетности в соответствующие ор-
ганы и государственные внебюджетные фонды.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. упорядоченный сбор, регистрация и обобщение ин-

формации в денежном выражении о состоянии финансовых 
и нефинансовых активов и обязательств Администрации, а 
также об операциях, изменяющих указанные активы и обя-
зательства, и полученных по указанным операциям финансо-
вых результатах;

2.2.2. осуществление систематического контроля за нали-
чием и движением имущества, материальных и финансовых 
ресурсов Администрации в соответствии с утвержденными 
нормами, лимитами бюджетных обязательств, нормативами 
и сметами, с соблюдением режима экономии;

2.2.3. подготовка и предоставление бухгалтерской, нало-
говой и статистической отчетности;

2.2.4. своевременное предупреждение негативных явле-
ний в хозяйственно-финансовой деятельности Администра-
ции.

III. Полномочия Отдела
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задача-

ми осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. формирует учетную политику Администрации в соот-

ветствии с законодательством о бухгалтерском учете;
3.1.2. бухгалтерское и финансовое обеспечение деятель-

ности Администрации;
3.1.3. контролирует и обеспечивает правильное и эконом-

ное расходование денежных средств, в соответствии с вы-
деленными ассигнованиями и их целевыми назначениями по 
утвержденным сметам расходов по бюджету, с учетом вне-
сенных в них в установленном порядке изменений, а также 
сохранность денежных средств и материальных ценностей.

IV. Функции Отдела
4.1. Отдел выполняет следующие функции:
4.1.1. организует учет исполнения бюджетной сметы до-

ходов и расходов Администрации в рамках действующего за-
конодательства;

4.1.2. организует применение современных средств ав-
томатизации учетно-вычислительных работ, прогрессивных 
форм и методов бухгалтерского учета;

4.1.3. организует хранение первичных (сводных) учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерскую 
отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответ-
ствии с правилами организации государственного архивного 
дела, но не менее пяти лет.

4.2. Отдел осуществляет:
4.2.1. составление и ведение бюджетной сметы и кассово-

го плана Администрации;

4.2.2. учет расходов Администрации, согласно бюджетной 
сметы, путем сплошного, непрерывного и документального уче-
та всех операций, а также о результатах исполнения бюджет-
ной сметы расходов на соответствующих счетах бухгалтерско-
го учета;

4.2.3. учет информации об имуществе, обязательствах и 
операциях, их изменяющих; 

4.2.4. проведение анализа исполнения бюджетной сметы, 
с целью выявления резервов и соблюдения режима экономии;

4.2.5. ведение реестра расходных обязательств Администра-
ции;

4.2.6. предварительный контроль за соответствием заключа-
емых договоров бюджетной смете, своевременным и правиль-
ным оформлением первичных учетных документов и законно-
стью совершаемых операций;

4.2.7. текущий контроль за целевым и экономным расходо-
ванием средств, за сохранностью денежных средств, матери-
альных ценностей основных средств в местах их хранения и 
эксплуатации;

4.2.8. своевременное проведение расчётов, возникающих в 
процессе исполнения обязательств Администрации, в преде-
лах санкционированных расходов сметы по заключенным до-
говорам;

4.2.9. начисление и выплата в установленные сроки заработ-
ной платы работникам Администрации;

4.2.10. правильное и своевременное начисление и перечис-
ление налогов и страховых взносов;

4.2.11. определение размера, перерасчет и своевременную 
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а 
также лицам, замещавшим муниципальные должности в Адми-
нистрации;

4.2.12. проведение инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств Администрации, своевременное и правильное 
определение ее результатов и отражение их в учете;

4.2.13. принятие мер к предупреждению недостач, растрат 
и других нарушений и злоупотреблений, обеспечение своевре-
менности оформления материалов по недостачам, растратам, 
хищениям и другим злоупотреблениям, осуществление контро-
ля над передачей в надлежащих случаях этих материалов су-
дебно-следственным органам;

4.2.14. систематизированный учет положений, инструкций, 
других нормативных актов по вопросам организации и ведения 
бухгалтерского учета;

4.2.15. обеспечение правильного и своевременного состав-
ления бухгалтерской, налоговой и бюджетной отчетности на ос-
нове достоверных первичных документов и соответствующих 
бухгалтерских записей;

4.2.16. составление и предоставление установленной от-
четности об использовании субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевые назначения с пре-
доставлением их в установленные сроки в соответствующие 
Министерства и Ведомства;

4.2.17. полномочия по администрированию доходов по ко-
дам бюджетной классификации доходов, закрепленных за Ад-
министрацией;

4.2.18. выполнение постановлений и распоряжений Админи-
страции по вопросам финансовой деятельности Администра-
ции.

4.3. Отдел осуществляет контроль за:
4.3.1. правильным и своевременным оформлением приема 

и расходования материалов, топлива, товаров и других ценно-
стей, за своевременным предъявлением претензий к постав-
щикам;

4.3.2. своевременным взысканием дебиторской задолжен-
ности и погашением кредиторской задолженности;

4.3.3. правильным расходованием фонда оплаты труда, ис-
числением и выдачей всех видов премий, вознаграждений и 
пособий, с соблюдением установленных штатов, должностных 
окладов, смет, а так же соблюдением платежной и финансо-
вой дисциплины;

4.3.4. обоснованным списанием с бухгалтерского баланса 
недостач, потерь, дебиторской задолженности.

4.4. Отдел разрабатывает (согласно учетной политике):
4.4.1. рабочий план счетов бухгалтерского учета Админи-

страции, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета 
для ведения синтетического и аналитического учета;

4.4.2. методы оценки отдельных видов имущества и обяза-
тельств;

4.4.3. порядок проведения инвентаризации имущества и 
обязательств;

4.4.4. график документооборота и технологии обработки 
учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи 
первичных (сводных) учетных документов в соответствии с ут-
вержденным графиком документооборота для отражения в бух-
галтерском учете;

4.4.5. формы первичных (сводных) учетных документов, при-
меняемых для оформления хозяйственных операций, по кото-
рым законодательством Российской Федерации не установле-
ны обязательные для их оформления формы документов;

4.4.6. порядок организации и осуществления внутреннего 
финансового контроля.

4.5. Участвует в разработке проектов нормативно-правовых 
актов.

4.6. Принимает участия в проведении совещаний.

V. Права и обязанности отдела 
5.1. В целях реализации задач и функций в установленной 

сфере деятельности Отдел имеет право:
5.1.1. привлекать, запрашивать и получать для разработки 

прогнозов, предложений, мероприятий и планов по направ-
лениям деятельности от функциональных органов, подведом-
ственных учреждений, структурных подразделений Админи-
страции сведения, документы и иные материалы, необходимые 
для осуществления возложенных на Отдел функций;

5.1.2. разрабатывать в пределах своей компетенции проекты 
муниципальных правовых актов;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

02.06.2017        № 721

О внесении изменений в Положение
об оплате труда и стимулировании работников
Муниципального бюджетного учреждения
«Ремонтно-аварийно-эксплуатационная служба
по обслуживанию муниципальных образовательных
учреждений Чайковского муниципального района»,
утвержденное постановлением главы Чайковского
муниципального района от 27.08.2009 № 2176

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда и стимулировании работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Ремонтно-аварийно-эксплуатационная служба по обслуживанию муниципальных образова-
тельных учреждений Чайковского муниципального района» (далее – Положение), утвержденное постанов-
лением главы Чайковского муниципального района от 27 августа 2009 года № 2176 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района от 09.12.2011 № 3881, от 23.04.2013 № 1073, от 
19.02.2014 № 329, от 21.04.2014 № 754), следующие изменения:

1.1. в пункте 4.2 после слов «согласно приложению» цифру «1» исключить;
1.2. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Размер базового должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в зависимости от 

категории учреждения, количества обслуживаемых учреждений.
Размеры базовых должностных окладов руководителя учреждения представлены в таблице 1.

Табл. 1

Вид учреждения Размер базовых должностных окладов, руб.
Муниципальное бюджетное учреждение

до 150 зданий учреждений 11583
свыше 150 зданий учреждений 13689

»; 
1.3. пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Условия оплаты труда руководителя, его заместителя, главного бухгалтера устанавливаются с уче-

том предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителя, его за-
местителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера учреждения).

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера учреждения определяется как соотношение средней заработной платы руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы работника (без 

ление на предприятии (по отраслям)» или иные специально-
сти и направления подготовки, содержащиеся в ранее приме-
няемых перечнях специальностей и направлений подготовки, 
для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным специаль-
ностям и направлениям подготовки и стаж муниципальной 
службы.

6.4. Начальник Отдела:
6.4.1. руководит деятельностью Отдела и несет персональ-

ную ответственность за выполнение возложенных на нее за-
дач;

6.4.2. определяет основные направления деятельности От-
дела, организует работу, обеспечивая решение возложенных 
на Отдел задач;

6.4.3. распределяет обязанности между сотрудниками От-
дела осуществляет контроль их деятельности и разрабатыва-
ет их должностные инструкции;

6.4.4. вносит предложения о поощрениях и дисциплинар-
ных взысканиях на работников Отдела;

6.4.5. согласовывает и подписывает документы;
6.5. Специалисты находятся в прямом подчинении первого 

заместителя главы муниципального района – главы админи-
страции Чайковского муниципального района, управляющего 
делами и непосредственном подчинении начальника Отдела.

6.6. Отдел имеет в распоряжении штампы и гербовую пе-
чать и использует их в работе.

6.7. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде. При 
обработке учетной информации на всех участках бухгалтер-
ского учета применяется компьютерная техника, с примене-
нием программ «1С: Предприятие. Бухгалтерия для бюджет-
ных учреждений»,  «1С: Камин», «АЦК-Финансы», «СУФД» и  
другие.

6.8. Должности сотрудников Отдела включены в реестр 
должностей муниципальной службы администрации Чайков-
ского муниципального района.

VII. Ответственность
7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевре-

менность выполнения возложенных на Отдел задач и функций 
несет начальник отдела.

7.2. Сотрудники Отдела несут:
7.2.1. персональную дисциплинарную ответственность за 

некачественное и несвоевременное выполнение должностных 
обязанностей, отвечают за сохранение информации, состав-
ляющей служебную и коммерческую тайну Администрации, а 
так же сведений конфиденциального характера, касающихся 
сотрудников Администрации.

7.2.2. за совершение дисциплинарного проступка - неис-
полнение или ненадлежащее исполнение по его вине возло-
женных на него служебных  (должностных) обязанностей, сте-
пень ответственности сотрудников Отдела устанавливается 
должностными инструкциями;

7.2.3. за несоблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции Федеральным законом от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.

VIII. Реорганизация и упразднение Отдела
8.1. Реорганизация и упразднение Отдела производится 

на основании постановления администрации  Чайковского 
муниципального района, в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

IX. Заключительные положения
9.1. В случае необходимости в настоящее Положение мо-

гут вноситься дополнения, изменения и уточнения.

5.1.3. давать разъяснения и рекомендации по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Отдела. 

5.1.4. требовать от руководителей отделов, управлений, ко-
митетов Администрации принятия мер к повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств, к усилению сохран-
ности муниципальной собственности, обеспечению правильной 
организации бухгалтерского учета и контроля;

5.1.5. не принимать к исполнению и оформлению документы 
по операциям, которые нарушают действующее законодатель-
ство и установленный порядок приема, оприходования, хране-
ния и расходования денежных средств, оборудования, матери-
альных и других ценностей;

5.1.6. Осуществлять:
5.1.6.1. проверки подведомственных муниципальных учреж-

дений по отдельным направлениям деятельности;
5.1.6.2. взаимодействие с другими организациями, учрежде-

ниями по вопросам входящим в компетенцию Отдела;
5.1.6.3. иные права в соответствии с задачами и функциями 

отдела, предусмотренными настоящим Положением.
5.1.7. Представлять:
5.1.7.1. в установленном порядке интересы Администрации 

по вопросам взаимоотношения с налоговыми, финансовыми 
органами, государственными фондами, банками, кредитными 
учреждениями, иными государственными организациями, ком-
паниями, учреждениями;

5.1.7.2. предложения о наложении взысканий на лиц, допу-
стивших не качественное оформление и составление докумен-
тов, несвоевременную передачу их для отражения на счетах 
бухгалтерского учета и отчетности, а также за недостоверность 
содержащихся в документах данных.

5.1.8. Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, 
присутствовать на совещаниях при рассмотрении вопросов, от-
носящимся к компетенции Отдела.

5.2. Специалисты Отдела обязаны:
5.2.1. реализовывать закрепленные за Отделом основные 

направления в области организации бухгалтерского учета в со-
ответствии с действующим законодательством;

5.2.2. вести точный учет финансово-хозяйственной деятель-
ности; 

5.2.3. обеспечивать своевременное начисление и выплату 
заработной платы сотрудникам Администрации, полноту удер-
жаний и перечислений налогов и взносов, и прочих расчетов и 
платежей по всем другим операциям;

5.2.4. участвовать в проведении экономического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности в целях выявления эко-
номии бюджетных средств;

5.2.5. соблюдать:
5.2.5.1. режим сохранности муниципальной собственности 

в отделе;
5.2.5.2. правила охраны труда и техники безопасности;
5.2.5.3. режим информационной безопасности в соответ-

ствии с требованиями законодательства, в том числе с исполь-
зованием технических средств, при обработке документов, со-
держащих соответствующие виды и уровни информационного 
ограничения в использовании;

5.2.5.4. нормы служебной этики, установленные на муни-
ципальной службе, правила внутреннего распорядка, ограни-
чиваться от совершения действий, затрудняющих служебную 
деятельность, а также приводящих к подрыву авторитета му-
ниципальной службы.

VI. Организация деятельности Отдела
6.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, главный бухгалтер 

(далее - начальник Отдела). 
6.2. Назначение, освобождение, применение мер дисципли-

нарного воздействия и поощрения производится распоряди-
тельным актом Администрации.

6.3. На должность начальника Отдела назначается лицо, со-
ответствующее квалификационным требованиям, специально-
сти по направлению подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Экономика», «Финансы и кредит», «Экономика и управ-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 02.06.2017 №720

Положение об отделе учета и отчетности администрации
Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

02.06.2017        № 720

Об утверждении Положения об отделе
учета и отчетности администрации
Чайковского муниципального района

На основании Устава Чайковского муниципального района, Решения Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района от 15 июля 2016 года №817 «Об утверждении структуры администрации Чайковского 
муниципального района»  и в целях эффективного управления и координации работы отдела учета и отчет-
ности администрации Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе учета и отчетности администрации Чайковского муни-

ципального района.
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

никшие с 01 апреля 2017 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

02.06.2017        № 726

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования бюджетных средств на проведение
мероприятий подпрограммы «Организация
мероприятий межпоселенческого характера
по охране окружающей среды и природопользованию
на территории Чайковского муниципального района»
муниципальной программы «Организация охраны
окружающей среды межпоселенческого характера
на территории Чайковского муниципального района
на 2014-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 мая 2009 года № 561 «Об утверж-
дении Положения «Об организации и осуществлении мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды на территории Чайковского муниципального района», постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 10 февраля 2014 года № 271 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковско-
го муниципального района на 2014-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на проведение 

мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружа-
ющей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» муниципальной 
программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайков-
ского муниципального района на 2014-2020 годы».

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предо-

ставления и расходования бюджетных средств на проведе-
ние мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей среды 
и природопользованию на территории Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Организация 
охраны окружающей среды межпоселенческого характера 
на территории Чайковского муниципального района на 2014-
2020годы» (далее – программа).

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, указан-
ных в пункте 1.1. настоящего Порядка, является Комитет гра-
достроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района.

1.3.  Источником финансового обеспечения мероприятий 
программы являются средства бюджета Чайковского муни-
ципального района на текущий финансовый год и плановый 
период.

II. Проведение мероприятий
экологической направленности

2.1. В рамках Акции «Дни защиты от экологической опас-
ности» проводится:

2.1.1. Муниципальный конкурс на лучшую организацию ме-
роприятий экологической направленности.

Целями данного конкурса являются вовлечение широких 
слоев населения в природоохранную деятельность, повыше-
ние уровня экологической культуры населения,  активизация 
деятельности предприятий, учреждений и организаций Чай-
ковского муниципального района в сфере охраны окружаю-
щей среды, улучшение экологической обстановки на террито-
рии Чайковского муниципального района.

2.1.1.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет 
отдел охраны окружающей среды и природопользования ко-
митета градостроительства и развития инфраструктуры адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

2.1.1.2. Участниками конкурса являются предприятия, ор-
ганизации, образовательные учреждения всех типов и видов, 
некоммерческие и общественные организации, жители Чай-
ковского муниципального района.

2.1.1.3. Основные задачи,  состав организационного коми-
тета, критерии оценки,  определение победителей конкурса, 
награждение победителей конкурса определяются  Положе-
нием о конкурсе, утвержденным постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района.

2.1.2. Проведение флешмоба «Год экологии 2017».
Целью данного мероприятия является привлечение внима-

ния подрастающего поколения к охране окружающей среды.
2.1.2.1.Организацию и проведение мероприятия осущест-

вляет отдел охраны окружающей среды и природопользова-
ния комитета градостроительства и развития инфраструк-
туры администрации Чайковского муниципального района 
совместно с Управлением культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского муниципального района.

2.1.2.2. Участниками мероприятия являются учащиеся об-
разовательных учреждений всех типов и видов.

2.1.3. Средства в рамках данных мероприятий  направля-
ются на оплату следующих расходов:

- приобретение подарочных сертификатов;
- приобретение бланков дипломов, благодарственных пи-

сем;
- приобретение экологической символики: флажки, воз-

душные шары.
Сметы расходов утверждаются главным распорядителем 

бюджетных средств.
Реализация мероприятий осуществляется путем заключе-

ния муниципальных контрактов с исполнителем  на приобре-
тение товаров в соответствии  с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

Требования к исполнителю и качеству поставляемых то-
варов, условиям оплаты  указывается в муниципальном кон-
тракте.

III. Проведение муниципального конкурса
«Сохраним природу Прикамья»

3.1. Целью Конкурса является предотвращение попадания 
отходов, являющихся вторичными ресурсами в природную 
среду и повышение экологической культуры населения в во-
просах обращения с отходами потребления;

3.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет от-
дел охраны окружающей среды и природопользования коми-
тета градостроительства и развития инфраструктуры админи-
страции Чайковского муниципального района.

3.3. Участниками конкурса являются предприятия, органи-
зации, образовательные учреждения всех типов и видов, не-
коммерческие и общественные организации, жители Чайков-
ского муниципального района.

3.4. Основные задачи, состав организационного комите-
та, критерии оценки, определение победителей конкурса, на-
граждение победителей конкурса определяются Положением 
о конкурсе, утвержденным постановлением администрации 
Чайковского муниципального района.

Смета расходов утверждается главным распорядителем 
бюджетных средств.

3.5. Средства в рамках данного мероприятия  направляют-
ся на оплату следующих расходов:

- приобретение подарочных сертификатов;
- приобретение бланков дипломов, благодарственных пи-

сем.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района
от 02.06.2017 №726

Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на проведение 
мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды и природопользованию на 
территории Чайковского муниципального района» муниципальной программы 
«Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на 

территории Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»

3.8. Реализация мероприятия осуществляется путем за-
ключения муниципальных контрактов с исполнителем  на 
приобретение товаров в соответствии  с Федеральным за-
коном от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

Требования к исполнителю и качеству поставляемых то-
варов, условиям оплаты  указывается в муниципальном кон-
тракте.

IV. Размещение информации о состоянии
 окружающей среды в СМИ

4.1. Изготовление и размещение в телевизионном эфире 
динамических заставок социальной направленности по эко-
логической тематике: «Несанкционированные свалки», «Лю-
минесцентные лампы», «Берегите лес от пожаров», направ-
ленных на улучшение состояния окружающей среды.

Целями размещения динамических заставок является 
вовлечение широких слоев населения в природоохранную 
деятельность, повышение уровня экологической культуры 
населения, улучшение экологической обстановки на терри-
тории Чайковского муниципального района, предотвраще-
ние попадания опасных отходов в природную среду.

4.1.1. Изготовление и размещение динамических заста-
вок осуществляет отдел охраны окружающей среды и при-
родопользования комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

4.1.2. Аудитория - жители Чайковского муниципального 
района.

4.2. Изготовление и размещение на улицах города и 
района ситилайтов на экологическую тематику: «Сохра-
ним наши леса!», «Сохраним наши парки!», «Сохраним наши 
реки!», направленных на улучшение состояния окружающей 
среды.

Целью размещения ситилайтов является вовлечение ши-
роких слоев населения в природоохранную деятельность, 
повышение уровня экологической культуры населения.

4.2.1. Изготовление и размещение ситилайтов осущест-
вляет отдел охраны окружающей среды и природопользова-
ния комитета градостроительства и развития инфраструк-
туры администрации Чайковского муниципального района. 

4.2.2. Аудитория - жители и гости Чайковского муници-
пального района.

4.3. Изготовление и размещение видеосюжета экологи-
ческой направленности:  «О состоянии окружающей среды 
Чайковского муниципального района».

Целью размещения видеосюжета является вовлечение 
широких слоев населения в природоохранную деятель-
ность, повышение уровня экологической культуры населе-
ния.

4.3.1. Изготовление и размещение видеосюжета осу-
ществляет отдел охраны окружающей среды и природо-
пользования комитета градостроительства и развития ин-
фраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района. 

4.3.1. Аудитория - жители и гости Чайковского муници-
пального района.

4.4. Средства в рамках данных мероприятий  направля-
ются на оплату следующих расходов:

- изготовление и размещение динамических заставок в 
телевизионном эфире;

- изготовление и размещение ситилайтов (дизайн, пе-
чать, монтаж полотна);

- изготовление и размещение видеосюжета в телевизи-
онном эфире.

Сметы расходов утверждаются главным распорядителем 
бюджетных средств.

Реализация мероприятий осуществляется путем заклю-
чения муниципальных контрактов с исполнителем на ока-
зание услуг в соответствии  с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Требования к исполнителю и качеству оказываемых ус-
луг, условиям оплаты  указываются в муниципальном кон-
тракте.

V. Отчетность и контроль
5.1. Комитет градостроительства и развития инфраструк-

туры администрации Чайковского муниципального района, 
Финансовое управление администрации Чайковского му-
ниципального района, Контрольно-счетная палата Чайков-
ского муниципального района вправе проводить проверки 
по целевому использованию средств, запрашивать данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связан-
ные с использованием средств.

5.2. Отдел охраны окружающей среды и природопользо-
вания после  награждения победителей Конкурса в течение 
10 рабочих дней предоставляет главному распорядителю 
бюджетных средств, следующие документы:

-  протокол подведения итогов муниципальных конкур-
сов «Дни защиты от экологической опасности» и «Сохраним 
природу Прикамья»;

- ведомость о выдаче победителям подарочных серти-
фикатов. 

5.3. Контроль за целевым и эффективным использова-
нием денежных средств осуществляет комитет градостро-
ительства и развития инфраструктуры администрации Чай-
ковского муниципального района.

Вестник местного самоуправления - приложение к газете «Огни Камы». Главный редактор Александр Васильевич Бессмертных.
УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Чайковского муниципального района, МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»
РЕДАКЦИЯ: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19.  E-mail: ogni-kami@mail.ru. Факс: (34241) 4-53-60.
АДРЕС издателя и типографии: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19. Тел. (34241) 3-30-01.

Подписной индекс – 53473
Цена свободная. Тираж 100. Заказ ______

Подписано в печать 02.06.2017 г.
По графику 18-00. Фактически 18-00.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 26 
сентября 2016 года № 876 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования бюджетных средств 
на проведение мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» му-
ниципальной программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на терри-
тории Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы».

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2017 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 02.06.2017 № 721

Приложение
 к Положению об оплате труда и стимулировании

работников Муниципального бюджетного
учреждения «Ремонтно-аварийно-эксплуатационная

 служба по обслуживанию муниципальных образовательных
учреждений Чайковского муниципального района»

Схема должностных окладов работников муниципального
бюджетного учреждения «Ремонтно-аварийно-эксплуатационная служба

по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений
Чайковского муниципального района»

№ 
п/п

Квалификаци-
онные уровни

Наименование профессий
Размер долж-

ностного оклада, 
руб.

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1. 1 квалификаци-
онный уровень

Архивариус, делопроизводитель, калькулятор, кассир, машинистка, секретарь, секретарь-
машинистка, экспедитор по перевозке грузов; экспедитор.

2534

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1. 1 квалификаци-
онный уровень

Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь руководителя, лаборант, тех-
ник-программист, техник, художник.

2690

2.2. 2 квалификаци-
онный уровень

Заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается про-
изводное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория.

3347

2.3. 3 квалификаци-
онный уровень

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

4053

2.4. 4 квалификаци-
онный уровень

Мастер участка (включая старшего).
Должности служащих первого квалификационного уровня, по  которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий».

5164

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3.1. 1 квалификаци-
онный уровень

Бухгалтер, документовед, экономист, инженер, инженер-программист (программист), ин-
женер по охране труда (пожарной безопасности и антитеррористической деятельности), 
инженер по надзору за строительством, инженер (сметчик), инженер по ремонту, специ-
алист по кадрам, юрисконсульт, специалист по закупкам, работник контрактной службы, 
контрактный управляющий.

3233

3.2. 2 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория.

3548

3.3. 3 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория.

4294

3.4. 4 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий».

5164

учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера), формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год. Предельный уро-
вень соотношения средней заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалте-
ра и работников учреждения определяется в кратности от 1 до 8.»; 

1.4. пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Порядок исчисления среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя, главного бух-

галтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

Ответственность за несоблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя и среднемесячной заработной платы работников учреждения несет Управление общего и 
профессионального образования администрации Чайковского муниципального района.

Ответственность за несоблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителя руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ния несет руководитель учреждения.»;

1.5. приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 апреля 2017 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.


