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Выпуск № 23, 19 июня 2015 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

03.06.2015        № 760

О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий из бюджета Чайковского муниципального
района муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на организацию оздоровления
и отдыха детей в формированиях с круглосуточным
пребыванием в каникулярное время, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 22.05.2013 № 1422

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
02 апреля 2010 года № 605-ПК «Об организации оздоровления и отдыха детей», Уставом Чайковского му-
ниципального района и в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творче-
ского развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района муни-

ципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию оздоровления и отдыха детей в фор-
мированиях с круглосуточным пребыванием в каникулярное время, утвержденный постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 22 мая 2013 года № 1422 (в редакции от 17.07.2014 № 
1422), следующие изменения:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии направляются на оплату расходов, связанных с организацией оздоровления и отдыха детей 

в каникулярное время в формированиях с круглосуточным пребыванием:
5.1. Палаточные (передвижные) лагеря, (походы, экспедиции, сплавы):
продукты питания;
5.2. Детские военно-спортивные лагеря, детские (специализированные) профильные лагеря:
транспортные услуги (наем транспорта, перевозка людей и грузов);
проживание (найм жилого помещения);
организация питания;
приобретение материальных запасов (медикаменты и перевязочные материалы, чистящие и моющие 

средства, продукты питания, вода бутилизированная, канцелярские товары, горюче-смазочные материалы, 
посуда, мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь, спортивный инвентарь, электроматериалы, строитель-
ные материалы, сантехнические материалы, котельно-печное топливо).

5.3. Детские (специализированные) профильные лагеря с предоставлением путевок:
приобретение путевок.»;
1.2. в пункте 11 слова «Управление социального заказа» заменить словами «Отдел социального развития»;
1.3. приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района муни-

ципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию оздоровления и отдыха детей в формиро-
ваниях с круглосуточным пребыванием в каникулярное время изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2015 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
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 03.06.2015 №760  

«Приложение к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Чайковского муниципального района

 муниципальным бюджетным и автономным
 учреждениям на организацию оздоровления

 и отдыха детей в формированиях с круглосуточным
 пребыванием в каникулярное время

Отчёт об организации оздоровления и отдыха детей
в формированиях с круглосуточным пребыванием в каникулярное время

руб.
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увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты и 
перевязочные средства, чистящие и моющие средства, продукты 

питания, вода бутилированная, канцелярские товары, горюче-
смазочные материалы, посуда, мягкий инвентарь, хозяйственный 

инвентарь, спортивный инвентарь, электроматериалы, строи-
тельные материалы, котельно-печное топливо)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.06.2015        № 767

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района» и в целях дальнейшей 
активизации роли программно-целевого управления социально-экономическим развитием Чайковского му-
ниципального района 

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

вания Чайковского муниципального района» на период 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района  от 21.03.2014 № 584, от 25.03.2014 № 589, от 
28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 № 1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, от 19.11.2014 № 
2070, от 02.12.2014 № 2184, 26.12.2014 № 2387/1, 20.04.2015 № 639).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 05.06.2015 № 767

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие 
образования Чайковского муниципального района» на период 2014 – 

2020 годы, утвержденную постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Чайковского 
муниципального района» на период 2014-2020 годы

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

Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» – 3489677,637 тыс. руб.
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» – 4412875,766 тыс. руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 497809,469 тыс. руб.
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 
247742,766 тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» – 43756,090 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 226711,945 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципаль-
ных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-
2015 годы» – 60950,829 тыс. руб.
Итого по Программе – 8979526,503 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» – 3475729,849 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» – 4426247,023 тыс. руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 497809,469 тыс. руб.
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 
247742,766 тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» – 43758,090 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 226711,945 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципаль-
ных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-
2015 годы» – 60950,829 тыс. руб.
Итого по Программе – 8978949,972 тыс. руб.

2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и 

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

Структура ресурсного обеспечения Программы:

Подпрограммы
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс. руб.)
2019г. 

(тыс. руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Система дошкольного 
образования»

федеральный 18788,000 18788,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 2875176,923 357524,000 426563,150 469329,100 441446,373 393438,100 393438,100 393438,100

районный 581764,926 108792,997 101264,489 87767,640 70984,950 70984,950 70984,950 70984,950

«Система начального, 
основного, среднего 
общего образования»

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

краевой 3785173,027 521197,6 536603,6 537020,8 579288,627 537020,8 537020,8 537020,8

районный 641073,996 86059,556 86942,150 116740,550 87981,090 87783,550 87783,550 87783,550

«Система дополни-
тельного образования»

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

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

районный 497809,469 64807,079 68736,440 72648,550 72649,650 72989,250 72989,250 72989,250

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

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

краевой 200253,413 22423,413 27603,900 29238,500 30246,900 30246,900 30246,900 30246,900

районный 47309,753 6491,343 7023,220 7015,710 6781,120 6666,120 6666,120 6666,120

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

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

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

районный 43285,934 23129,284 18206,88 1271,55 678,22 0,000 0,000 0,000

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 реали-
зации программы»

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

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

районный 226711,945 30958,935 33118,610 32526,880 32526,880 32526,880 32526,880 32526,880

Ведомственная целе-
вая программа «Ли-
цензирование, приве-
дение в нормативное 
состояние муници-
пальных учреждений 
образования в муници-
пальном  образовании 
«Чайковский муници-
пальный район» на  
2013-2015 годы»

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

краевой 51848,690 51848,690 0,000 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 8978949,972 1301774,793 1306062,439 1353559,280 1322583,810 1231656,550 1231656,550 1231656,550

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

3. В приложении 1 к муниципальной программе:
3.1. в паспорте подпрограммы «Система дошкольного образования» (Подпрограммы) позицию:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3489677,637 тыс. руб.
»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3475729,849 тыс. руб.
».
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3.2. пункт 1.9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«1.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерально-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3475729,849 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 2875176,923 тыс. рублей; 
 средства районного бюджета – 581764,926 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 18788,000 тыс. рублей.

Подпрограмма Уровни 
бюджета

Всего
(тыс. руб.)

2014г. 
(тыс. руб.)

2015г. 
(тыс. руб.)

2016г. 
(тыс. руб.)

2017г. 
(тыс. руб.)

2018г 
(тыс. руб.).

2019г. 
(тыс. руб.)

2020г. 
(тыс. руб.)

«Система дошкольного об-
разования»

федеральный 18788,000 18788,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 2875176,923 357524,000 426563,150 469329,100 441446,373 393438,100 393438,100 393438,100

районный 581764,926 108792,997 101264,489 87767,640 70984,950 70984,950 70984,950 70984,950

ИТОГО 3475729,849 485104,997 527827,639 557096,740 512431,323 464423,050 464423,050 464423,050

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

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

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

4. В приложении 2 к муниципальной программе:
4.1. в паспорте подпрограммы «Система начального, основного, среднего общего образования» 
позицию:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 497809,469 тыс. руб.
»

изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4426247,023 тыс. руб.
»;
4.2. пункт 2.9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерально-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4426247,023 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 3785173,027 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 641073,996 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г.

(тыс. руб.)
2015г.

(тыс. руб.)
2016г.

(тыс. руб.)
2017г.

(тыс. руб.)
2018г.

(тыс. руб.).
2019г.

(тыс. Руб.)
2020г.

(тыс. руб.)

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

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

краевой 3785173,027 521197,6 536603,6 537020,8 579288,627 537020,8 537020,8 537020,8

районный 641073,996 86059,556 86942,150 116740,550 87981,090 87783,550 87783,550 87783,550

ИТОГО 4426247,023 607257,156 623545,750 653761,350 667269,717 624804,350 624804,350 624804,350

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

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

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

5. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к муниципальной программе «Развитие

образования Чайковского муниципального
района» на период 2014-2020 годы

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие образования Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы

Наименование задачи,
мероприятий

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

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

Всего

В том числе
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Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования»

Задача №1 Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, организация образовательного процесса

1.Предоставление услуги в сфере до-
школьного образования

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

489841,669 65254,799 69661,320 70985,750 70984,950 70984,950 70984,950 70984,950 1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услу-
гу дошкольного образования в муниципальных ДОУ  Чайковского 
муниципального района

чел. 5830 5905 6238 6398 6398 6536 6536 6536

краевой 
бюджет

2681728,800 355217,900 377586,400 389784,900 389784,900 389784,900 389784,900 389784,900 2.Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного 
общего образования по итогам опросов общественного мнения. 

ед. 35 66 70 75 80 80 80 80

 3. Доля  воспитанников дошкольных образовательных органи-
заций, обучающихся по программам, соответствующим требо-
ваниям стандартов дошкольного общего образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных уч-
реждений, (организаций) (%)

% 0 10 60 80 100 100 100 100

4. Достижение  плановых показателей увеличения средней зара-
ботной платы педагогических работников дошкольных образова-
тельных  учреждений Чайковского муниципального района, уста-
новленных Министерством образования и науки Пермского края. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2.Открытие дополнительных мест в 
действующих детских садах.

Управление 
О и ПО

феде-
ральный 
бюджет

18288,000 18288,000 0 0 0 0 0 0 1. Количество мест, дополнительно открытых в действующих  ДОУ чел. 212 240 40 0 0 0 0 0

2. Очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные учреждения

ед. 1,5 0 0 0 0 0 0 0

3.Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного 
общего образования по итогам социологического исследования

% 35 66 70 75 80 80 80 80

3. Капитальный ремонт МБДОУ Дет-
ский сад № 26 «Звездочка»

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС»

районный 
бюджет

13720,208 1333,200 12387,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых в  ДОУ после  ре-
конструкции и капитального ремонта

чел. 0 0 185 0 0 0 0 0

2. Очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные учреждения

ед. 1,5 0 0 0 0 0 0 0

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

%. 35 66 70 75 80 80 80 80краевой 
бюджет

38931,022 0,000 38931,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС»
КУИ

районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 1. Количество мест, дополнительно открытых после приобрете-
ния ДОУ

ед. 0 0 0 0 0 200 0 0

краевой  
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 2. Очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные учреждения.

ед. 1,5 0 0 0 0 0 0 0

3.Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного 
общего образования по итогам опроса общественного мнения.

% 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Приобретение здания ДОУ на 150 
мест, расположенного по адресу: 
Чайковский муниципальный район, с. 
Фоки, ул. Ленина, д.48

КУИ районный 
бюджет

42725,920 30006,670 12719,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых после приобрете-
ния ДОУ

ед. 0 0 150 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

38157,750 0,000 6392,528 31765,222 0,000 0,000 0,000 0,000 2. Очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные учреждения

ед. 1,5 0 0 0 0 0 0 0

3.Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного 
общего образования по итогам опроса общественного мнения.

% 35 66 70 75 80 80 80 80

6.Оснащение учреждений оборудо-
ванием и инвентарем для ввода в 
эксплуатацию после реконструкции. 
капитального ремонта и приобретения

Управление 
О и ПО

районный  
бюджет 

7940,241 2000,090 5940,151 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых в  ДОУ после ре-
конструкции и капитального ремонта

чел. 0 80 200 0 0 0 0 0

2. Очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные учреждения

ед. 1,5 0 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюдже

200,0 200,0 0 0 0 0 0 0 3.Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного 
общего образования по итогам социологического исследования.

% 35 66 70 75 80 80 80 80

7.Приобретение здания «Дошкольное 
образовательное учреждение на 150 
мест в микрорайоне «Сайгатский», г. 
Чайковский»

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС»
КУИ

Районный 
бюджет

16258,950 0,000 0,000 16258,950 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых после приобрете-
ния ДОУ

ед. 0 0 0 150 0 0 0 0

2. Очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные учреждения.

ед. 1,5 0 0 0 0 0 0 0

3.Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного 
общего образования по итогам опроса общественного мнения.

% 35 66 70 75 80 80 80 80Краевой  
бюджет 

92134,051 0,000 0,000 44125,778 48008,273 0,000 0,000 0,000

8. Создание на базе муниципальной до-
школьной образовательной организа-
ций, базовой организации федеральной 
стажировочной площадки Пермского 
края по теме: «Внедрение Федерально-
го государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования с 
использованием государственно-обще-
ственного управления»

Управление 
О и ПО

Феде-
ральный   
бюджет 

500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 1. Количество дошкольных образовательных организаций, полу-
чивших статус базовой организации федеральной стажировоч-
ной площадки Пермского края по теме: «Внедрение Федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования с использованием государственно – общественного 
управления»

ед . 0 1 0 0 0 0 0 0

2.Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного 
общего образования по итогам социологического исследования.

% 35 66 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче №1 3440426,611 472800,659 523617,679 552920,600 508778,123 460769,850 460769,850 460769,850

Задача №2 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 0 0 0 0 0 1.Количество детей от 1,5 до 5 лет, пользующихся услугами до-
школьного образования (услуги по присмотру и уходу и обра-
зовательная услуга) в негосударственном секторе экономики в 
сельских поселениях.

чел. 280 462 0 0 0 0 0 0

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

% 35 66 0 0 0 0 0 0

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

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

3212,221 3212,221 0 0 0 0 0 0 1.Количество детей от 1,5 до 4 лет, пользующихся услугами до-
школьного образования (услуги по присмотру и уходу и образова-
тельная услуга) в негосударственном секторе экономики в городе.

чел. 280 97 0 0 0 0 0 0

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

% 35 66 0 0 0 0 0 0

3. Предоставление услуг по присмотру 
и уходу за детьми частными образо-
вательными организациями, осущест-
вляющими образовательную деятель-
ность  по образовательным програм-
мам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми на территории 
Чайковского муниципального района и 
имеющим лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельности 

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

1079,700 0 556,760 522,940 0 0 0 0 1. Количество  детей дошкольного возраста, получающих услугу 
по присмотру и уходу в частных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность  по образова-
тельным программам дошкольного образования на территории 
Чайковского муниципального района и имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности

чел. 0 0 80 80 0 0 0 0

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

% 35 66 67 68 0 0 0 0

Итого по задаче №2 11277,938 10198,238 556,760 522,940 0 0 0 0

Задача №3 Повышение доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ (детей-инвалидов)

1.Обеспечение воспитания и обучения 
детей- инвалидов в дошкольных об-
разовательных учреждениях и на дому

Управление 
О и ПО

краевой 
бюджет

24025,300 2106,100 3653,200 3653,200 3653,200 3653,200 3653,200 3653,200 1. Количество детей-инвалидов, посещающих ДОУ. чел 64 75 75 75 80 80 80 80

2.Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому чел. 25 16 13 13 15 15 15 15

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

% 35 66 70 75 80 80 80 80

Итого по задаче №3 24025,300 2106,100 3653,200 3653,200 3653,200 3653,200 3653,200 3653,200

Итого подпрограмма 1: 3475729,849 485104,997 527827,639 557096,740 512431,323 464423,050 464423,050 464423,050

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

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

1.Предоставление услуги в сфере 
общего образования

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

611174,646 86059,556 86651,050 87704,080 87689,990 87689,990 87689,990 87689,990 1. Количество обучающихся и детей, посещающих общеобразо-
вательные учреждения Чайковского муниципального района.

чел. 11750 12021 12414 12414 12414 13954 14321 14561

краевой 
бюджет

3233283,800 447866,600 464236,200 464236,200 464236,200 464236,200 464236,200 464236,200 2.Удовлетворенность населения качеством начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по результа-
там опросов общественного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70                                    

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

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

4. Достижение плановых показателей увеличения средней зара-
ботной платы педагогических работников в общеобразователь-
ных учреждениях Чайковского муниципального района, установ-
ленных Министерством образования и науки Пермского края

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Приобретение здания «Средняя 
общеобразовательная школа в микро-
районе «Сайгатский»,г. Чайковский»

КУИ районный 
бюджет

28745,370 0,000 0,000 28745,370 0 0 0 0 1. Количество мест, введенных в эксплуатацию после приобре-
тения объекта 

ед. 0 0 0 0 700 0 0 0

2. Доля учащихся, обучающихся во 2 смену, (при выделении 
средств на реализацию мероприятий)

% 16,7 0 0 0 0 9 0 0краевой  
бюджет 

42267,827 0,000 0,000 0,000 42267,827 0 0 0
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3. Проведение работ по реконструк-
ции зданий (части зданий)  общеоб-
разовательных учреждений

а д м и н и -
с т р а ц и я 
Чайковско-
го муници-
п а л ь н о г о 
района

районный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 1. Количество зданий школ, в которых проведены работы по 
реконструкции (при выделении средств на реализацию меро-
приятий)

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Управление 
О и ПО

краевой 
бюджет

102916,600 15046,600 14645,000 14645,000 14645,000 14645,000 14645,000 14645,000 1. Количество педагогических работников, получающих ежеме-
сячное вознаграждение за классное руководство

чел. 486 486 486 486 486 486 486 486

2.Удовлетворенность населения качеством начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по итогам 
опросов общественного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70

5. Стипендиальное обеспечение обу-
чающихся в 10-х и 11-х и 12-х классах 
общеобразовательных организаций

Управление 
О и ПО

краевой 
бюджет

1998,300 1998,300 0 0 0 0 0 0 1. Количество обучающихся в 10-х, 11-х, 12-х классах общеоб-
разовательных школ, получивших стипендиальное обеспечение

чел. 345 364 0 0 0 0 0 0

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

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

6. 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

25,980 0 8,100 8,100 8,100 0,560 0,560 0,560 1. Количество родителей (законных представителей) учащихся из 
населенных пунктов, в которых дорожные условия не соответ-
ствуют требованиям безопасности, получающих компенсацион-
ные выплаты части затрат проезда к месту учебы и проживанию

чел. 4 0 4 4 4 1 1 1

2.Удовлетворенность населения качеством начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по итогам 
опросов общественного мнения

% 65 0 67 68 69 70 70 70

7.Предоставление компенсационных 
выплат родителям (законным пред-
ставителям) учащихся  в части затрат  
по проживанию учащихся МОУ по 
месту учебы из населенных пунктов, 
в которых дорожные условия не соот-
ветствуют требованиям безопасности

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

264,000 0 76,000 76,000 76,000 12,000 12,000 12,000 1. Количество родителей (законных представителей) учащихся из 
населенных пунктов, в которых дорожные условия не соответ-
ствуют требованиям безопасности, получающих компенсацион-
ные выплаты части затрат проезда к месту учебы и проживанию

чел. 2 0 2 2 2 1 1 1

2.Удовлетворенность населения качеством начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по итогам 
опросов общественного мнения

% 65 0 67 68 69 70 70 70

8. 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

486,000 0 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 1. Количество родителей учащихся 10-х и 11 –х классов Муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10», проживающих на 
территории сельских поселений, и получающих компенсацию ча-
сти затрат по проезду детей к месту учебы

Чел. 17 0 17 17 17 17 17 17

2.Удовлетворенность населения качеством начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по итогам 
опросов общественного мнения

% 65 0 67 68 69 70 70 70

10. Участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

378,000 0,000 126,000 126,000 126,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников олимпиады Чел. 60 0 60 60 60 0 0 0

Итого по задаче №1 4021540,523 550971,056 565823,350 595621,750 609130,117 566664,750 566664,750 566664,750

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

1. Предоставление услуги  в сфере 
предоставления общего образова-
ния  по основным и адаптированным 
общеобразовательным программам 
в специальных (коррекционных) об-
разовательных организациях для об-
учающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого типа, оздоро-
вительных образовательных органи-
зациях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении.

Управление 
О и ПО

краевой 
бюджет 

404706,500 56286,100 57722,400 58139,600 58139,600 58139,600 58139,600 58139,600 1. Количество обучающихся в специальных коррекционных об-
разовательных учреждениях.

чел. 237 237 262 262 262 262 262 262

2.Удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступ-
ностью качеством образования по итогам опросов обществен-
ного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70

2. Организация дистанционного обу-
чения детей-инвалидов на дому

Управление 
О и ПО

0 0 0 0 0 0 0 0 1. Количество детей-инвалидов получающих образование дис-
танционно

чел. 6 23 17 16 15 13 9 8

2. Удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, до-
ступностью качеством образования по итогам опросов обще-
ственного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70

Итого по задаче № 2 404706,500 56286,100 57722,400 58139,600 58139,600 58139,600 58139,600 58139,600

Итого подпрограмма 2 4426247,023 607257,156 623545,750 653761,350 667269,717 624804,350 624804,350 624804,350

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

479218,889 62296,279 66054,460 69968,990 69970,090 70309,690 70309,690 70309,690 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих ус-
лугу в учреждениях дополнительного образования Чайковского 
муниципального района

чел. 7572 7572 7572 7572 7572 7572 7538 7538

2. Доля детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования в общей численности детей и моло-
дежи в возрасте 5-18 лет

% 52 52 52 52 52 52 52 52

3.Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительно-
го образования по итогам опросов общественного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70

4. Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, реги-
ональных, всероссийских и международных мероприятиях от 
общего количества обучающихся 

% 46 50 50 50 50 50 50 50

5. Достижение плановых показателей увеличения средней зара-
ботной платы педагогических работников учреждений (организа-
ций) дополнительного образования Чайковского муниципального 
района, установленных Министерством образования и науки 
Пермского края (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №1 479218,889 62296,279 66054,460 69968,990 69970,090 70309,690 70309,690 70309,690

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

1. Предоставление бюджетной услуги 
по предоставлению психолого-педа-
гогической и медико-социальной по-
мощи

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

18590,580 2510,800 2681,980 2679,560 2679,560 2679,560 2679,560 2679,560 1. Количество детей от 3 до 18 лет, которым оказана психолого-
педагогическая и медико-социальная помощь.

чел. 220 220 220 220 220 220 220 220

2. Объем выполнения муниципального задания по предоставле-
нию психолого-педагогической и медико социальной помощи (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №2 18590,580 2510,800 2681,980 2679,560 2679,560 2679,560 2679,560 2679,560

Итого подпрограмма 3. 497809,469 64807,079 68736,440 72648,550 72649,650 72989,250 72989,250 72989,250

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

Задача №1 Организация повышения квалификации педагогических работников и руководящих кадров системы образования, содействие комплексному развитию системы образования, информационно-методическое обеспечение управления системой образования.

1.Предоставление бюджетной услуги 
по дополнительному профессиональ-
ному образованию (повышение ква-
лификации) и методическому сопро-
вождению профессионального уровня 
работников образования

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

39889,620 5413,670 5752,250 5744,740 5744,740 5744,740 5744,740 5744,740 1. Количество педагогических и руководящих работников систе-
мы образования Чайковского муниципального района

чел. 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940

2. Объем выполнения муниципального задания по  дополнитель-
ному проф.образованию (повышение квалификации) и методи-
ческому сопровождению профессионального уровня работников 
образования.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №1 39544,650 5413,670 5637,260 5629,750 5629,750 5744,740 5744,740 5744,740

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

1. Участие в региональном проекте 
«Мобильный учитель»

Управление 
О и ПО

краевой 
бюджет

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

районный 
бюджет

229,853 40,673 94,590 94,590 0 0 0 0 2. Доля учителей сельских школ, ставших участниками регио-
нального проекта «Мобильный учитель».

% 0 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

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

% 80 100 100 100 100 100 100 100

2.Предоставление социальных гаран-
тий и льгот педагогическим работ-
никам 

Управление 
О и ПО

краевой 
бюджет

112782,000 17540,200 15244,300 15999,500 15999,500 15999,500 15999,500 15999,500 1. Количество педагогических, руководящих работников и моло-
дых специалистов, получающих выплаты

чел. 337 320 385 385 385 385 385 385

районный 
бюджет

6426,080 897,800 921,38 921,38 921,38 921,38 921,38 921,38 2. Количество педагогических, руководящих работников и моло-
дых специалистов, получающих выплаты

чел. 50 45 51 51 51 51 51 51

3. Удельный вес численности учителей Чайковского муниципаль-
ного района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений (организаций).

% 15 16 17 18 19 20 20 20

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

КГиРИ, от-
дел реа-
л и з а ц и и 
жилищных  
программ

краевой 
бюджет

968,366 968,366 0 0 0 0 0 0 1. Количество учителей – участников долгосрочной целевой  ре-
гиональной программы «Улучшение жилищных условий молодых 
учителей на 2012-2014 годы»»

чел. 5 2 0 0 0 0 0 0

феде-
ральный 
бюджет 

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

4. 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

3228,900 378,900 475,000 475,000 475,000 475,000 475,000 475,000 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени кандидата, 
доктора наук, получающих меры социальной поддержки

чел. 11 8 9 9 9 9 9 9

5. Проведение конкурса «Учитель 
года»

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

764,200 139,200 255,000 255,000 115,000 0 0 0 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 20 20 20 20 20 20 20 20

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

% 50 50 50 50 50 50 50 50

6. Стимулирование педагогических 
работников по результатам обучения 
школьников

Управление 
О и ПО 

краевой 
бюджет

2935,947 2935,947 0 0 0 0 0 0 1 Количество  педагогических  работников, получивших стимули-
рующие выплаты по результатам обучения школьников

Чел. 220 220 220 220 220 220 220 220

Итого по задаче 2 128114,946 23680,686 16990,270 17745,470 17510,880 17395,880 17395,880 17395,880

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

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

79738,200 0 11884,600 12764,000 13772,400 13772,400 13772,400 13772,400 1. Количество педагогических работников образовательных уч-
реждений, работающих и проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), получающих меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

чел. 1754 0 1755 1755 1755 1755 1755 1755

Итого по  задаче 3 79738,200 0,000 11884,600 12764,000 13772,400 13772,400 13772,400 13772,400

Итого подпрограмма 4 247742,766 29094,356 34627,120 36254,210 37028,020 36913,020 36913,020 36913,020

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 состоя-
ние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения»

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного об-
разования, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

ед. 49 54 53 54 54 54 54 54

2. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных обра-
зовательных учреждений и учреждений дополнительного обра-
зования, имеющих лицензию на образовательную деятельность

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

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

ед. 40 52 53 54 54 54 54 54

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных обра-
зовательных учреждений и учреждений дополнительного обра-
зования, имеющих бессрочную лицензию на образовательную 
деятельность.

% 67 94,4 100 100 100 100 100 100

5. Доля образовательных учреждений принятых к началу нового 
учебного года. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100
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2. Приведение в нормативное состо-
яние территории и имущественных 
комплексов образовательных  учреж-
дений в соответствии с санитарно-ги-
гиеническими требованиями

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

32219,575 15217,983 15323,372 1000,00 678,22 0 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного об-
разования, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

ед. 53 53 53 54 54 54 54 54

средства 
ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»

472,156 472,156 2. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных обра-
зовательных учреждений и учреждений дополнительного обра-
зования, имеющих лицензию на образовательную деятельность

% 49 54 100 100 100 100 100 100

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

Ед 83 98,1 53 54 54 54 54 54

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования, 
имеющих бессрочную лицензию на образовательную 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

3.Приведение в нормативное со-
стояние имущественных комплексов  
образовательных учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законо-
дательством.

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

7228,222 4487,454 2469,218 271,550 0 0 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного об-
разования, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

ед. 49 54 53 54 54 54 54 54

2. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных обра-
зовательных учреждений и учреждений дополнительного обра-
зования, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

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

ед 40 52 54 55 55 55 55 55

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования, 
имеющих бессрочную лицензию на образовательную 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, дошкольных образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования, 
здания которых подключены к программно-аппаратному комплексу 
системы мониторинга, обработки и передачи информации о пара-
метрах возгорания, 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 законода-
тельством

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

2806,087 2391,797 414,290 0 0 0 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования, оборудованных системой видеонаблюдения (при 
наличии финансирования)

ед. 22 35 44 53 53 53 53 53

2. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образо-
вательных учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания, оборудованных системой видеонаблюдения (при наличии 
финансирования).

% 37 63,6 80 100 100 100 100 100

5. Приведение в нормативное состо-
яние автотранспорта образовательных 
учреждений, предназначенного для 
подвоза учащихся к месту учебы

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

1032,050 1032,050 0 0 0 0 0 0 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 подпрограмма 5 43758,090 23601,440 18206,880 1271,550 678,220 0 0 0

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

65675,870 8786,940 9399,080 9497,970 9497,970 9497,970 9497,970 9497,970 1. Количество учреждений системы образования, которым рас-
пределяются бюджетные средства для обеспечения их функцио-
нирования и развития

учр. 67 62 60 60 60 60 60 60

2.Удовлетворенность населения качеством дошкольного, началь-
ного, основного, среднего общего и дополнительного образова-
ния по итогам опроса общественного мнения

% 56 66 67 68 69 70 70 70

3. Место системы образования в ежегодном рейтинге террито-
риальных систем образования, проводимых Министерством об-
разования и науки Пермского края

2 в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

Задача №2  Организация и ведение бухгалтерского учета средств, выделяемых учредителю и муниципальным учреждениям системы образования, в соответствии с федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации по организации бух-
галтерского учета

1.Предоставление бюджетной услуги 
на осуществление финансово-эко-
номических функций и обеспечение 
бухгалтерского обслуживания муници-
пальных образовательных учреждений

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

85420,810 11947,480 12547,930 12185,080 12185,080 12185,080 12185,080 12185,080 1. Количество учреждений, не имеющих собственных бухгалтерий учр. 31 25 25 25 25 25 25 25

2. Количество муниципальных учреждений в системе образова-
ния Чайковского муниципального района

учр. 67 62 60 60 60 60 60 60

3. Исполнение бюджета системы образования Чайковского му-
ниципального района.

% 94,7 95 95 95 95 95 95 95

Задача №3  Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспечения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайковского муниципаль-
ного района

1.Предоставление бюджетной услуги 
по ремонтно-эксплуатационному и 
аварийному обслуживанию учрежде-
ний образования

Управление 
О и ПО

районный 
бюджет

75615,265 10224,515 11171,600 10843,830 10843,830 10843,830 10843,830 10843,830 1. Количество зданий учреждений в системе образования Чай-
ковского муниципального района

шт. 164 164 164 164 164 164 164 164

2. Объем выполнения муниципального задания по ремонтно-эксплу-
атационному и аварийному обслуживанию учреждений образования.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля образовательных учреждений готовых к новому учебно-
му году.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого подпрограмма 6 226711,945 30958,935 33118,610 32526,880 32526,880 32526,880 32526,880 32526,880

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

Ведомственная целевая программа 
«Лицензирование, приведение в нор-
мативное состояние муниципальных 
учреждений образования в муниципаль-
ном образовании «Чайковский муници-
пальный район» на 2013-2015 годы»

Управление 
О и ПО

краевой 
бюджет

51848,690 51848,690 0 0 0 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного об-
разования, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

ед. 49 54 55 55 55 55 55 55

районный 
бюджет

9102,14 9102,140 0 0 0 0 0 0 Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на об-
разовательную деятельность 

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

Итого ведомственная целевая программа  60950,83 60950,830 0 0 0 0 0 0

Всего 8978949,972 1301774,793 1306062,439 1353559,280 1322583,810 1231656,550 1231656,550 1231656,550

в том числе :         
 - районный 2047058,163 329341,334 315291,789 317970,880 271601,910 270950,750 270950,750 270950,750

 - краевой 6912830,053 952993,703 990770,650 1035588,400 1050981,900 960705,800 960705,800 960705,800

- федеральный 18967,600 18967,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.06.2015        № 769

О внесении изменений в распределение
субвенции из регионального фонда компенсаций
на выполнение государственных полномочий 
по организации оздоровления и отдыха детей
по видам оздоровления и отдыха, утвержденное
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 26.03.2015 № 562

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Пермского края от 
02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий по организации оздоровления и отдыха детей», постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 
2010 года № 129-п «О субвенциях из регионального фонда компенсаций на выполнение государственных полномо-
чий по организации оздоровления и отдыха детей», Уставом Чайковского муниципального района, в целях органи-
зации оздоровления и отдыха детей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в распределение субвенции из регионального фонда компенсаций на выполнение государ-

ственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей по видам оздоровления и отдыха, утвержден-
ное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 26 марта 2015 года № 562, изложив 
его в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить  на 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 08.06.2015 № 769

Распределение субвенции из регионального фонда компенсаций
на выполнение государственных полномочий по организации

оздоровления и отдыха детей по видам оздоровления и отдыха
руб.

№
п/п

Наименование расходов Сумма

1. организация питания в лагерях дневного пребывания 9009000,00

2. приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников бюджетной 
сферы

3855272,40

3. предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на приобретение путевок  для детей сотрудников 
предприятий в загородные детские оздоровительные и детские санаторно-оздоровительные лагеря

2021362,80

4. предоставление родителям (законным представителям) компенсации части расходов на оплату стоимо-
сти путевки в загородные детские оздоровительные и детские санаторно-оздоровительные лагеря

584875,00

6. расходы на администрирование переданных государственных полномочий 232000,00

Всего 15702510,20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.06.2015        № 771

О внесении изменений в состав членов
координационного совета по социально-
экономическому развитию Чайковского
муниципального района на период 2012-2027 годы,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 31.05.2011 № 1567

В соответствии со статьями 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайков-
ского муниципального района, в целях публичного координирования стратегическим планированием соци-
ально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по социально-экономическому развитию Чайковского муни-

ципального района на период 2012-2027 годы, утвержденный постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 31 мая 2011 года № 1567 (в редакции постановлений от 02.12.2011 №3802, от 
26.03.2013 №2655, от 15.09.2014 №1751) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического разви-

тия администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.
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Приложение

к постановлению администрации
Чайковского муниципального района

от 08.06.2015 № 771

Состав координационного совета по социально-экономическому развитию
Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годы

Председатель координационного совета:
Востриков Ю.Г. глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района
Заместитель председателя координационного совета:
Оглезнева И.Ю.  начальник Управления экономического развития администрации Чайковского муниципального района 
Секретарь координационного совета:
Сабирова О.Ю  главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования управления экономического раз-

вития администрации Чайковского муниципального района (по согласованию)
Члены координационного совета:
Представители представительных органов местного самоуправления поселений Чайковского муниципального 

района:
Баженов А.Н. депутат Зипуновского сельского поселения (по согласованию)
Грохова Г.А. заместитель председателя Совета депутатов Фокинского сельского поселения (по согласованию)
Жернаков В.И. депутат Сосновского сельского поселения (по согласованию)
Еремеев А.В. депутат Ваньковского сельского поселения (по согласованию)
Клабуков М.Л. глава Ольховского сельского поселения (по согласованию)
Попов М.Н. депутат Альняшиского сельского поселения (по согласованию)
Полищук Н.Ю. депутат Марковского сельского поселения (по согласованию)
Солоников С.Е. депутат Большебукорского сельского поселения (по согласованию)
Суворов А.В. депутат Уральского сельского поселения (по согласованию)
Представители федеральных структур:
Долганов В.Е. заместитель начальника ИФНС России по г. Чайковскому Пермского края (по согласованию
Рожина Н.С. начальник отдела судебных приставов по г. Чайковскому службы судебных приставов по Пермскому 

краю (по согласованию)
Представители Земского Собрания Чайковского муниципального района:
Бяков А.Г. председатель комиссии Земского Собрания Чайковского муниципального района по экономической 

политике и развитию территории;
Карачинский С.В. депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района
Черепанов В.Ф. заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муниципального района
Представитель органов территориального общественного самоуправления:
Голягин В.С. директор МУ «Чайковский городской совет микрорайонов» (по согласованию)
Представитель важнейших, образующих экономику района предприятий:
Ковко П.М. главный инженер Чайковского филиала ОАО «Газмаш» (по согласованию)
Представитель Правительства Пермского края, представитель Губернатора Пермского края:
Расинский И.А.   консультант отдела программ социально- экономического развития муниципальных образований управ-

ления планирования развития муниципальных образований Пермского края (по согласованию)
Представитель Законодательного Собрания Пермского края: 
Гилязова Е.А. председатель комитета Законодательного Собрания Пермского края по экономическому развитию и 

налогам (по согласованию)
Представитель ассоциации и некоммерческих партнерств, созданных субъектами малого и среднего предпри-

нимательства–товаропроизводителями, либо представители соответствующих советов при администрации Чайков-
ского муниципального района:

Гордеева Н.И. исполнительный директор  НО «Союз промышленников Чайковского муниципального района» (по со-
гласованию)

Представители общественно-политических движений: 
Дерюшев А.С. секретарь политсовета местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Чайковского муниципального района (по согласованию)
Бутузов А.В член местного отделения политической партии  «Справедливая Россия», заместитель директора Чай-

ковского филиала Пермского Государственного Политехнического университета (по согласованию)
Кудрин В.Л. координатор Чайковского городского отделения ПП ЛДПР (по согласованию)
Бардин Д.А. председатель Чайковского отделения общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОР-

РУПЦИИ»
Представитель общественного совета при администрации Чайковского муниципального района:
Варзин А.М. председатель Общественного совета, председатель районного комитета «Чернобыль» (по согласованию)
Представитель профессионального союза работников сферы образования Чайковского муниципального района:
Конищева Л.Г. председатель Чайковской городской территориальной организации Профсоюза работников образо-

вания и науки РФ (по согласованию)
Представитель профессионального союза работников сферы культуры Чайковского муниципального района:
Большакова Т.И. председатель Чайковской городской организации профсоюза работников культуры (по согласованию)
Представитель профессионального союза рабочих, либо представитель специального совета, образованного при 

администрации Чайковского муниципального района:
Петрик В.Б. председатель координационного совета объединения профсоюзов Чайковского муниципального рай-

она (по согласованию)
Представители Совета директоров Чайковского муниципального района:
Бельков П.С.  директор ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» (по согласованию)
Костюкович А.Л. директор ООО «ПО «Кирпичный завод» (по согласованию)

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 10.06.2015 № 778

«Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета

 Чайковского муниципального района
 муниципальным бюджетным и автономным

 учреждениям на организацию оздоровления
 и отдыха детей в формированиях с круглосуточным

 пребыванием в каникулярное время

Отчёт об организации оздоровления и отдыха детей в формированиях
с круглосуточным пребыванием в каникулярное время
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.06.2015        № 785

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 12.05.2011 № 1185 «Об утверждении
порядка проведения балансовой комиссии»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 22 Устава Чайков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 12 мая 2011 года № 1185 «Об 

утверждении порядка проведения балансовой комиссии» следующие изменения:
1.1.в преамбуле слова «Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» исключить;
1.2. в Порядок проведения балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, утвержденный постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 12 мая 2011 года № 1185:

1.2.1. в пункте 1.4.  слова «отдела экономического развития и промышленности» заменить словами «управления 
экономического развития»;

1.2.2. в пункте 4.1. слова «распоряжением главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района.» заменить словами «постановлением администрации Чайковского муниципального района.».

1.2.3. в  пункте 4.3.1. слова «Отдел экономического развития и промышленности,» заменить словами «Управле-
ние экономического развития,»;

1.2.4.  в абзаце третьем пункта 4.3.2. слово «распоряжений» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского муниципального района в сети Интернет.
3.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  председателя комитета по управлению имуществом 

администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава муниципального района –
глава администрации

Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

10.06.2015        № 778

О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий из бюджета Чайковского муниципального
района муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на организацию оздоровления
и отдыха детей в формированиях с круглосуточным
пребыванием в каникулярное время, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 22.05.2013 № 1422

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
02 апреля 2010 года № 605-ПК «Об организации оздоровления и отдыха детей», Уставом Чайковского му-
ниципального района и в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творче-
ского развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района муни-

ципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию оздоровления и отдыха детей в фор-
мированиях с круглосуточным пребыванием в каникулярное время, утвержденный постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 22 мая 2013 года № 1422 (в редакции от 17.07.2014 № 
1422, от 03.06.2015 № 760) следующие изменения:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии направляются на оплату расходов, связанных с организацией оздоровления и отдыха детей 

в каникулярное время в формированиях с круглосуточным пребыванием:
5.1. Палаточные (передвижные) лагеря, (походы, экспедиции, сплавы):
продукты питания;
5.2. Детские военно-спортивные лагеря, детские (специализированные) профильные лагеря:
- транспортные услуги (наем транспорта, перевозка людей и грузов);
- проживание (найм жилого помещения);
- организация питания;
- приобретение материальных запасов (медикаменты и перевязочные материалы).
5.3. Детские (специализированные) профильные лагеря с предоставлением путевок:
приобретение путевок.»;
1.2. приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района муни-

ципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию оздоровления и отдыха детей в формиро-
ваниях с круглосуточным пребыванием в каникулярное время изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2015 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.06.2015        № 786

О внесении изменений в Порядок реализации
мероприятий подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Чайковском
муниципальном районе» программы «Экономическое
развитие в Чайковском муниципальном районе
на 2014-2020 годы», Правил предоставления
субсидий из бюджета Чайковского муниципального
района субъектам малого и среднего предпринимательства,
утвержденных постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 08.12.2014 № 2213

На основании Устава Чайковского муниципального района, программы «Экономическое развитие в Чайковском му-
ниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 01 ноября 2013 года № 2922, Положения о порядке расходования средств бюджета Чайковского муници-
пального района на мероприятия по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в рам-
ках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муни-
ципальном районе» программы «Экономическое развитие  в Чайковском муниципальном районе» на 2014-2020 годы, 
утвержденного постановлением администрации Чайковского муниципального района от 11 марта 2015 года № 516,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чайковском муниципальном районе» программы «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы», утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 08 де-
кабря 2014 года  № 2213, следующее изменение:

в пункте 1.4. раздела I «Общие положения» слова «сектор развития предпринимательства, туризма и регулиро-
вания потребительского рынка» заменить словами «отдел предпринимательства и потребительского рынка управ-
ления экономического развития».

2. Внести в Правила предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 08 декабря 2014 года № 2213 следующие изменения:

2.1. В пункте 2.1. раздела II «Порядок предоставления субсидий» слова «сектор развития предпринимательства, 
туризма и регулирования потребительского рынка» заменить словами «отдел предпринимательства и потребитель-
ского рынка управления экономического развития»;

2.2. Пункт 4.2. раздела IV «Порядок предоставления субсидий на софинансирование участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и дру-
гих регионов Российской Федерации» в новой редакции: 

«4.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, фе-
стивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации, включающих органи-
зационный взнос, аренду стендов и оборудования, услуги по перевозке к месту проведения мероприятия, но не бо-
лее 35 000,00 рублей на одно мероприятие, при условии подтверждения фактически понесенных затрат. Финанси-
рование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Чайковского муниципального района и Чайковско-
го городского поселения.». 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

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

министрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового управления 
Захваткину З.М. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 23, 19 июня 2015 г.66
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
15.06.2015        № 790

Об утверждении Порядка подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) отраслевых (функциональных)
органов и структурных подразделений администрации
Чайковского муниципального района, руководителей
отраслевых (функциональных) органов и структурных
подразделений администрации Чайковского
муниципального района при предоставлении
муниципальных услуг

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации , а также Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и ее должностных лиц», 

на основании Устава Чайковского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Чайковского муници-
пального района, руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений адми-
нистрации Чайковского муниципального района при предоставлении муниципальных услуг (далее -  Порядок).

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

2.1. обеспечить предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденным Порядком;
2.2. до 1 июля 2015 г. внести соответствующие изменения в административные регламенты оказания му-

ниципальных услуг.
2.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять отчеты 

о результатах досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Админи-
страции Чайковского муниципального района, предоставляющего муниципальные услуги, подведомственных 
учреждений и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, их должностных лиц и иных 
работников в Сектор муниципальных услуг комитета по делопроизводству и работе с обращениями граж-
дан администрации Чайковского муниципального района по форме согласно приложению к Постановлению.

3. Комитету по делопроизводству и работе с обращениями граждан администрации Чайковского муни-
ципального района до 1 июля 2015 г. привести правовые акты администрации Чайковского муниципального 
района по работе с обращениями граждан в соответствие с настоящим Постановлением.

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

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

2.9.6. требование внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

2.9.7. отказ Органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица Органа в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

2.10. Заявитель, подавший Жалобу, вправе отозвать Жалобу до 
момента принятия по ней решения должностным лицом Администра-
ции Чайковского муниципального района.

III. Рассмотрение Жалобы
3.1. В администрации Чайковского муниципального района упол-

номоченными на рассмотрение Жалоб являются глава муниципаль-
ного района – глава администрации Чайковского муниципального 
района, заместители главы муниципального района – главы адми-
нистрации Чайковского муниципального района, в Органах - упол-
номоченными на рассмотрение Жалоб являются Руководители (да-
лее - Уполномоченные), которые обеспечивают:

3.1.1. рассмотрение Жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего Порядка;

3.1.2. направление Жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка.

3.2. Администрация Чайковского муниципального района, Органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:

3.2.1. оснащение мест приема Жалоб;
3.2.2. информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, должностных лиц Органов посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, официальных сайтах, Едином портале;

3.2.3. консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, должностных лиц Органов, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме;

3.2.4. формирование и представление ежеквартальной отчетно-
сти в комитет по делопроизводству и работе с обращениями граж-
дан администрации Чайковского муниципального района о получен-
ных и рассмотренных Жалобах (в том числе о количестве удовлет-
воренных и неудовлетворенных Жалоб). 

3.3. Жалоба регистрируется в комитете по делопроизводству и 
работе с обращениями граждан администрации Чайковского му-
ниципального района в случае ее поступления в администрацию 
Чайковского муниципального района, либо специалистом Органа, 
в чьи должностные обязанности входит регистрация обращений и 
заявлений граждан.

3.4. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

3.5. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения Жалобы 
не установлены Уполномоченным.

3.6. В случае обжалования отказа Органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица Органа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений Жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

3.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения Жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления Уполномоченный обеспечивает незамедли-
тельное направление имеющихся материалов в органы прокуратуры.

IV. Результат рассмотрения Жалобы
4.1. По результатам рассмотрения Жалобы в соответствии с ча-

стью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подачи и рассмотрения жалоб на ре-

шения и действия (бездействие) отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администрации Чайковско-
го муниципального района, руководителей отраслевых (функци-
ональных) органов и структурных подразделений администрации 
Чайковского муниципального района при предоставлении муници-
пальных услуг (далее - Порядок) определяет особенности подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) от-
раслевых (функциональных) органов и структурных подразделе-
ний администрации Чайковского муниципального района, руково-
дителей отраслевых (функциональных) органов и структурных под-
разделений администрации Чайковского муниципального района 
при предоставлении муниципальных услуг, включенных в Перечень 
муниципальных услуг администрации Чайковского муниципально-
го района и Перечень муниципальных услуг Чайковского муници-
пального района, оказываемых муниципальными учреждениями, 
организациями, в которых размещается муниципальное задание, 
утвержденные постановлениями администрации Чайковского му-
ниципального района (далее - Жалоба).

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на Жало-
бы, поданные с соблюдением требований Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 
от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений».

1.3. Положения настоящего Порядка не распространяются на 
правоотношения, связанные с реализацией гражданином Россий-
ской Федерации прав, предусмотренных Федеральным законом 
от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», а также не применяются в слу-
чае обжалования нормативных правовых актов, в отношении кото-
рых предусмотрен специальный порядок обжалования.

II. Требования к подаче Жалобы
2.1. Подача жалоб осуществляется бесплатно.
2.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в со-

ответствии с законодательством за достоверность сведений, со-
держащихся в представленной жалобе.

2.3. В случае обжалования действий (бездействия) руково-
дителя отраслевого (функционального) органа или структурно-
го подразделения администрации Чайковского муниципального 
района, предоставляющего муниципальную услугу (далее - Руко-
водитель), Жалоба подается в администрацию Чайковского му-
ниципального района.

В случае обжалования действий (бездействия) должностного 
лица отраслевого (функционального) органа или структурного под-
разделения администрации Чайковского муниципального района, 
предоставляющего муниципальную услугу (далее - Орган), Жалоба 
подается Руководителю соответствующего Органа.

2.4. Жалоба подается по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку и должна содержать:

2.4.1. наименование Органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица Органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются;

2.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

2.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица Органа;

2.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица Органа. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-

Приложение 1
к Порядку подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администрации 

Чайковского муниципального района, руководителей от-
раслевых (функциональных) органов и структурных под-

разделений администрации Чайковского муниципального 
района при предоставлении муниципальных услуг

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений администрации 

Чайковского муниципального района, руководителей отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администрации Чайковского
муниципального района при предоставлении муниципальных услуг

ЖАЛОБА
____________________________________________________
 (наименование органа, в который подается жалоба)

1. __________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., место жительства физического лица, наименование и сведения
 о местонахождении юридического лица, контактная информация)

2. __________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица Органа)

3. __________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых действиях (бездействии) Органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Органа)

4. __________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Органа)

Приложения <*>:
1.
2.
 <*> Документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 15.06.2015 № 790

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации Чайковского муниципального района, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений администрации 

Чайковского муниципального района при предоставлении муниципальных услуг
ющие доводы заявителя, либо их копии.

2.5. В случае если Жалоба подается через представителя зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя:

2.5.1. оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2.5.2. оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или иным уполномоченным 
лицом (для юридических лиц);

2.5.3. копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

2.6. Жалоба может быть подана в письменной форме или в элек-
тронном виде. 

2.6.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе по-
дается:

• непосредственно в канцелярию Органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

• почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) Орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

• в ходе личного приема Руководителя Органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо заместителя Руководителя.

Часы приема Жалоб должны совпадать с часами предоставле-
ния муниципальных услуг. 

В случае подачи Жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2.6.2. В электронном виде Жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

• официального Интернет-сайта администрации Чайковского му-
ниципального района: http://www.tchaik.ru/;

• федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.
gosuslugi.ru» (далее - Единый портал);

• официальной электронной почты администрации Чайковского 
муниципального района: Tchaikovsky@permonline.ru, Органа, 

2.6.3. При подаче Жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляются заявите-
лем в электронной форме или на бумажном носителе.

2.7. В случае если Жалоба подана заявителем в Орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по Жалобе, то в тече-
ние 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный Орган направ-
ляет Жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении Жалобы.

При этом срок рассмотрения Жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации Жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

2.8. Жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр). Жалоба, поступившая 
в многофункциональный центр, на основании соглашения о взаимо-
действии между многофункциональным центром и Органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу (далее – соглашение о взаимо-
действии) перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
Орган. При этом срок рассмотрения Жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации Жалобы в уполномоченном Органе. 

2.9. Заявитель может обратиться с Жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

2.9.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2.9.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2.9.3. требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, в том числе административными регламентами оказания 
муниципальных услуг, для предоставления муниципальной услуги;

2.9.4. отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции для предоставления муниципальной услуги;

2.9.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Уполномоченный принимает одно из следую-
щих решений:

4.1.1. удовлетворяет Жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъекта Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

4.1.2. отказывает в удовлетворении Жалобы.
4.2. При удовлетворении Жалобы Уполномоченный принима-

ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной ус-
луги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.3. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения Жало-
бы (с указанием мер по устранению выявленных нарушений при 
удовлетворении Жалобы) направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменном виде и по 
желанию заявителя в электронной форме. Форма письма об удов-
летворении (отказе в удовлетворении) Жалобы на нарушение по-
рядка предоставления муниципальных услуг приведена в прило-
жении 2 к настоящему Порядку.

4.4. В ответе по результатам рассмотрения Жалобы указы-
ваются:

4.4.1. должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) Упол-
номоченного;

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

4.4.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;

4.4.4. основания для принятия решения по Жалобе;
4.4.5. принятое по Жалобе решение;
4.4.6. в случае если Жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

4.4.7. сведения о порядке обжалования принятого по Жало-
бе решения.

4.5. Ответ о результате рассмотрения Жалобы подписывается 
должностным лицом администрации Чайковского муниципально-
го района, принявшим решение по итогам рассмотрения Жалобы.

4.6. Уполномоченный отказывает в рассмотрении Жалобы в 
следующих случаях:

4.6.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по Жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

4.6.2. подача Жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

4.6.3. наличие решения по Жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего Порядка в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету Жалобы.

4.7. Уполномоченный оставляет Жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

4.7.1. наличие в Жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

4.7.2. отсутствие возможности прочесть какую-либо часть тек-
ста Жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и(или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в Жалобе.

4.7.3. отсутствие в жалобе указания на фамилию, сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вания, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, по которым должен быть направлен ответ заявителю в 
письменной форме.

Приложение 2
к Порядку подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администрации 

Чайковского муниципального района, руководителей от-
раслевых (функциональных) органов и структурных под-

разделений администрации Чайковского муниципального 
района при предоставлении муниципальных услуг

Форма письма об удовлетворении (отказе в удовлетворении)
жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг

 
   

 Рассмотрев Вашу жалобу на ____________________________________________________________________________________________
(решение либо действие (бездействие), наименование должности лица (должностного лица или иного

муниципального служащего, должностного лица или иного работника подведомственного учреждения и организации),
решение либо действие (бездействие) которого обжалуется, фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование

муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) по которой обжалуются, предмет жалобы)
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Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского муниципального района
от 15.06.2015 № 790

Форма отчёта о результатах досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), принятых

и осуществляемых при предоставлении муниципальных услуг
_________________________________________________________________ за __________________________

   (наименование органа)   (квартал, год)
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1.

2.

______________________________   __________________   _________________________
  (наименование должности)          (подпись)            (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.06.2015        № 791

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования бюджетных средств на выполнение
мероприятий подпрограммы «Организация
молодёжных мероприятий в Чайковском
муниципальном районе» муниципальной программы
«Развитие отрасли молодёжной политики
в Чайковском муниципальном районе», находящемся
в ведении Комитета по молодёжной политике,
физической культуре и спорту администрации
Чайковского муниципального района

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение 

мероприятий подпрограммы «Организация молодёжных мероприятий в Чайковском муниципальном райо-
не на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие отрасли молодёжной политики в Чайковском 
муниципальном районе» на 2014-2020 годы муниципальным бюджетным учреждениям, находящемся в ве-
дении Комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на сайте администра-
ции Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности председателя Ко-
митета по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципаль-
ного района Л.Х. Хаирову.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

дение мероприятия. После проведения мероприятия Испол-
нитель предоставляет в Комитет МПФКиС акт выполненных 
работ, подтверждающий проведение данного мероприятия.

4. Комитет МПФКиС вправе изменять объем субсидий на 
иные цели, предоставленных Учреждению, в случае:

4.1. изменения объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в сводной бюджетной росписи;

4.2. необходимости перераспределения объемов субсидии 
на иные цели между подведомственными Учреждениями;

4.3. дополнительной потребности в финансировании целе-
вых расходов Учреждения, при условии наличия соответствую-
щих бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи.

5. Объем финансирования Подпрограммы определяется 
ежегодно при формировании бюджета Чайковского муници-
пального района, и утверждается решением Земского собра-
ния Чайковского муниципального района о бюджете Чайков-
ского муниципального района на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

5.1. По результатам ежегодной оценки эффективности и 
результативности реализации подпрограмм возможно пере-
распределение средств, предусмотренных на их реализацию 
по направлениям, отдельным мероприятия и годам.

6. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждению на 
основании Соглашения о порядке и условиях предоставления 
учреждению субсидии на иные цели (далее — Соглашение), за-
ключенного между Комитетом МПФКиС и Учреждением. 

6.1. Соглашение заключается после утверждения в уста-
новленном порядке решения о бюджете на очередной финан-
совый год.

6.2. Перечисление субсидии на иные цели Учреждению 
осуществляется в соответствии с графиком перечисления 
субсидии, утвержденным в Соглашении.

7. Для предоставления и расходования бюджетных средств 
на выполнение мероприятий подпрограммы «Организация 
молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие 
отрасли молодёжной политики в Чайковском муниципальном 
районе» на 2014-2020 годы учреждение предоставляет до-
кументы на выполнение мероприятий: смету на реализацию 
мероприятия, утвержденную Учредителем; положение о про-
ведении мероприятия, утвержденное Учредителем.

7.1. Субсидии на проведение мероприятий расходуются по-

_________________________________________________________________________________________________________________________
(должность должностного лица, принявшего решение по жалобе, фамилия, имя, отчество (при наличии)
принимает решение _____________________________________________________________________________________________________
   (об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы)
по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________________________________________________________

(основания для принятия решения по жалобе, ссылки  на нормативно-правовые акты)
По результатам рассмотрения жалобы необходимо принять следующие меры по устранению выявленных нарушений: 
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (меры по устранению выявленных нарушений, сроки устранении выявленных нарушений)

Данное решение может быть обжаловано _______________________________________________________________________________
             (Орган, в который подается заявление об обжаловании)

___________________________     ___________      ____________________________________
(наименование должности)      (подпись)     (расшифровка подписи)

УТВЕРДЖЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального
района от 15.06.2015 №791

Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение 
мероприятий подпрограммы «Организация молодёжных мероприятий в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» муниципальной 

программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе» на 2014- 2020 годы муниципальным бюджетным 

учреждениям, находящимся в ведении Комитета по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района

Приложение 1
К Порядку предоставления и расходования бюджетных

средств на выполнение подпрограммы «Организация
молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном
 районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы
«Развитие отрасли молодёжной политики в Чайковском

муниципальном районе» на 2014-2020 годы муниципальным
бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Комитета

МПФКиС

Отчет об использовании субсидии на иные цели
_______________________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
на «____» ________________20___г.

№
п/п

Вид субсидии (по целям 
предоставления субсидии)

Предусмотрено
средств на 20__год

Фактически 
профинансировано
на отчетную дату

Остатки неиспользованных 
средств (на конец отчетного 

периода)

1

2

ИТОГО 

Руководитель __________________________________________________
  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________________________________________________
           (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

1. Настоящий Порядок предоставления и расходования 
бюджетных средств на выполнение мероприятий подпро-
граммы «Организация молодежных мероприятий в Чайков-
ском муниципальном районе на 2014-2020 годы» муници-
пальной программы «Развитие отрасли молодёжной поли-
тики в Чайковском муниципальном районе» на 2014-2020 
годы муниципальным бюджетным учреждениям, находя-
щимся в ведении Комитета по молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района (далее - Порядок) устанавливает по-
рядок предоставления и расходования бюджетных средств 
на выполнение мероприятий подпрограммы «Организация 
молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы 
«Развитие отрасли молодёжной политики в Чайковском му-
ниципальном районе» на 2014-2020 годы муниципальным 
бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Комите-
та по молодёжной политике, физической культуре и спорту 
администрации Чайковского муниципального района (далее 
– Комитет МПФКиС) для оплаты денежных обязательств му-
ниципальных бюджетных учреждений (далее – Учреждение), 
источником финансового обеспечения, которых являются 
средства, полученные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (далее - субсидии на иные цели), предоставленные 
Учреждениям в соответствии с решением о бюджете Чайков-
ского муниципального района на цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2. Выделение субсидий на иные цели осуществляется в 
пределах средств, определяемых в соответствии с принятыми 
расходными обязательствами на основании решений Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района.

3. Предоставление Учреждению субсидий на иные цели 
осуществляется Комитетом МПФКиС в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи.

3.1. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
осуществляется путем перечисления субсидий на иные цели 
исполнителям мероприятий, в соответствии с Порядком опре-
деления объема и условий предоставления субсидий бюджет-
ным и автономным учреждениям из бюджета Чайковского му-
ниципального района, утвержденным постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 30 декабря 
2010 года № 3387. Предоставление субсидий производится 
на основании Соглашения, в соответствии со сметами, ут-
вержденными председателем Комитета МПФКиС, на прове-

лучателями субсидий на: транспортные услуги, услугу по ор-
ганизации питания (кофе-брейк), по содержанию имущества 
(заправка картриджей), услуги по охране, продукты питания, 
аренда, приобретение материальных запасов (канцелярские 
и хозяйственные принадлежности, ткань), призовой фонд 
(кубки, призы, сувениры, сертификаты, дипломы, благодар-
ственные письма, грамоты, цветочные композиции), изготов-
ление стендов, буклетов, информационно наглядной и раз-
даточной продукции (плакаты), уборка и вывоз мусора, при-
обретение основных средств для проведения мероприятий.

7.2. Субсидии расходуются получателями субсидии в со-
ответствии с их целевым назначением и не могут быть на-
правлены на другие цели.

7.3. Получатели субсидии несут ответственность за 
целевое использование субсидии, соблюдение условий, 
установленных при предоставлении субсидии, полноту, ка-
чество, достоверность и своевременность предоставления 
отчетности и документов.

8. Учреждение ежеквартально до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет 
МПФКиС отчет об использовании субсидии на иные цели 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

9. Комитет МПФКиС, Финансовое управление админи-
страции Чайковского муниципального района, Контрольно-
счетная палата Чайковского муниципального района (далее 
– органы финансового контроля) осуществляют контроль 
целевого использования и выполнения условий предостав-
ления субсидии на иные цели. В случае нарушения Учреж-
дением условий Соглашения они вправе до устранения 
нарушений приостановить перечисление Учреждению суб-
сидии на иные цели. 

10. Неиспользованные в текущем финансовом году 
остатки субсидий на иные цели, предоставленные из бюд-
жета Чайковского муниципального района Учреждению, 
подлежат возврату Учреждением в доход бюджета Чайков-
ского муниципального района. Возврат неиспользованных 
остатков субсидий на иные цели осуществляется не позд-
нее первых 10 рабочих дней очередного финансового года.

11. Остатки субсидий на иные цели возвращаются Уч-
реждению в очередном финансовом году при наличии по-
требности в направлении их на те же цели в соответствии с 
приказом Комитета МПФКиС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

16.06.2015        № 798

Об утверждении Порядка финансирования
за счет средств бюджета Чайковского
муниципального района календарных планов
официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий Чайковского
муниципального района и участия сборных
команд Чайковского муниципального района
в краевых соревнованиях

В соответствии со статьями 9, 9.1. Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», на основании постановления администрации Чайков-
ского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муни-
ципальном районе на 2014-2020 годы», Устава Чайковского муниципального района, для создания более 
эффективной работы Отдела по физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципально-
го района и в целях упорядочения финансирования за счет средств бюджета Чайковского муниципально-
го района календарных планов официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий Чайковского муниципального района и участия сборных команд Чайковского муниципального рай-
она в краевых соревнованиях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемые:
1.1. порядок расходования средств бюджета Чайковского муниципального района на официальные физ-

культурно-оздоровительные и спортивно - массовые мероприятия и участие сборных команд Чайковско-
го муниципального района в краевых соревнованиях включенных в календарный план Чайковского муници-
пального района;

1.2. нормы расходования средств  на материальное обеспечение участников официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

1.3. нормы расходов обеспечения спортсменов, тренеров и других участников сборных команд Чайков-
ского муниципального района в краевых соревнованиях.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района:
от 04 сентября 2012 года № 2750 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета 

Чайковского муниципального района календарных планов официальных физкультурно-массовых и спортив-
ных мероприятий Чайковского муниципального района»;

от 05 сентября 2014 года № 1729 «О внесении изменений в Порядок финансирования за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района календарных планов официальных физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий Чайковского муниципального района от 04.09.2012 № 2750»;

от 11 декабря 2014 года № 2265 «О внесении изменений в Порядок финансирования за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района календарных планов официальных физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий Чайковского муниципального района от 04.09.2012 № 2750».

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 01 мая 2015 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.
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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует Порядок рас-

ходования средств бюджета Чайковского муниципального 
района на официальные физкультурно-оздоровительные 
и спортивно - массовые мероприятия и участие сборных 
команд Чайковского муниципального района в краевых со-
ревнованиях включенных в календарный план Чайковского 
муниципального района (далее – спортивные мероприятия 
и выезды, календарный план), проводимых на территории 
муниципального района и Пермского края за счет бюджета 
Чайковского муниципального района

1.2. Администрация Чайковского муниципального района 
в лице Отдела физической культуры и спорта администрации 
Чайковского муниципального района (далее - Отдел) высту-
пает организатором мероприятий различной направленно-
сти в сфере физической культуры и спорта. Календарный 
план утверждается ежегодно постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района, не позднее, чем 
за две недели до внесения проекта решения о бюджете в 
Земское Собрание Чайковского муниципального района. На-
чальник отдела вправе вносить изменения в календарный 
план. Проведение спортивных мероприятий и выездов осу-
ществляется в соответствии с календарным планом. 

1.3. Отдел составляет заявки на финансовое обеспече-
ние спортивных мероприятий и выездов в соответствии с 
календарным планом и проектом смет расходов на каждое 
спортивное мероприятие. 

Отдел учета и отчетности администрации Чайковского 
муниципального района проводит проверку представленных 
заявок и проектов смет, в части их соответствия настоящему 
Порядку.

1.4. Расходование средств на спортивные мероприятия и 
выезды осуществляется в пределах средств, выделяемых на 
эти цели бюджетом Чайковского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

1.5. Перераспределение финансовых средств между 
спортивными мероприятиями и выездами допускается в слу-
чае изменения в течение года сроков и мест проведения со-
ревнований, а также регламентов их проведения.

II. Расходование средств
на проведение спортивных мероприятий

2.1. Средства на проведение спортивных мероприятий 
муниципального, краевого и всероссийского уровней (мас-
совых физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий, спартакиад, физкультурно-спортивных фестивалей 
и других мероприятий физкультурно-оздоровительного и 
спортивного характера, среди детей и учащейся молодежи, 
лиц средних и старших возрастных групп населения и инва-
лидов), включенных в календарный план, в пределах средств 
Чайковского муниципального района, выделенных на прове-
дение мероприятий на очередной финансовый год.

Расходы производятся по следующим направлениям:
- награждение участников соревнований;
- аренда объекта спорта для проведения мероприятия;
- транспортные услуги;
- услуги медицинского обеспечения;
- вознаграждение спортивных судей и иного обслужива-

ющего персонала;
- канцелярские товары, полиграфия и сувенирная про-

дукция; 
- по иным услугам организации и проведения соревно-

ваний (предоставление услуг спортивного сооружения, це-
ремонии открытия, награждения, закрытия соревнований, 
предоставление видео-, световой, звуковой аппаратуры, ин-
формационное сопровождение).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 16.06.2015 № 798

Нормы расходования средств на материальное обеспечение
участников официальных физкультурно-оздоровительных

и спортивно-массовых мероприятий

1. Предельные размеры стоимости призов победителям и призерам 

№
п/п

Уровень спортивных мероприятий
Стоимость призов за (в 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

- взрослые (старше 16 лет)
- дети

1000 500 800 400 600 300

Раздел 2. Командные призы (в пределах до):

2.1 Первенства, Чемпионат, Кубок 3000 2000 1500

2.2 Спортивно-массовые мероприятия 2000 1500 1000

Раздел 3. Поощрительные призы (в пределах до):

3.1 по номинациям 500 - -

Раздел 4. Кубок главы Чайковского муниципального района (конноспортивные скачки) (в пределах до):

4.1 Приз Главы
- взрослые (старше 16 лет);

25000 15000 10000

4.2 Памятные призы (кубки, медали, рамки, дипломы) 5000 5000 5000

4.3 Призы по номинациям 2200 1800 1450

Раздел 5. Открытые лично-командные соревнования по рыбной ловле на приз главы Чайковского муниципального района «Чайковский 
улов» (в пределах до)

5.1 Приз главы (подарочный сертификат) 25000 15000 10000

5.2 Памятные призы (кубки, медали, рамки, дипломы) 4000 4000 4000

5.3 Призы по номинациям (личные, командные) 3700

Раздел 6. Конкурс «Лучшее спортивное сельское поселение»

6.1 Приз 40000 28000 20000

Раздел 7. Конкурс «Лучшее спортивное сельское поселение» (в пределах до):

7.1 вознаграждение спортивных судей и иного обслуживающего персонала 500

Раздел 8. Канцелярские принадлежности (в пределах до):

8.1 Канцелярские принадлежности 500

Примечания:
1. Награждение спортсменов в личном или командном зачете проводится памятными призами или разрешается выдача в 

качестве награждения наличных средств, эквивалентных стоимости памятных призов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 16.06.2015 № 798

Нормы расходов обеспечения спортсменов, тренеров и других участников 
сборных команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях

№
п/п

Наименование расходов
Норма расходов на чел.

в день - в пределах до (руб.)

1 Проживание, при наличии подтверждающих документов 1000

2 Питание 200

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 16.06.2015 № 798

Порядок расходования средств бюджета Чайковского муниципального
района на официальные физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия и участие сборных команд Чайковского муниципального 
района в краевых соревнованиях, включенных в календарный план

Чайковского муниципального района

2.2. Расходы по награждению участников соревнова-
ний производятся в соответствии с нормами расходования 
средств, утвержденные данным постановлением.

2.3. Прочие расходы производятся по фактическим затра-
там в соответствии с утвержденными сметами на проведение 
соревнований.

III. Расходование средств на участие сборных
команд Чайковского муниципального района в краевых

соревнованиях на территории Пермского края
3.1. По краевым соревнованиям, проводимым на террито-

рии Пермского края, в соответствии с календарным планом, 
расходование средств в отношении членов сборной команды 
Чайковского муниципального района, тренеров, специалистов 
и руководителей (представителей) спортивной делегации про-
изводится по следующим направлениям:

- питание;
- проживание;
- на проезд и провоз багажа железнодорожным транспор-

том и автотранспортом (автобус, спецавтотранспорт) к месту 
проведения соревнований и обратно. Оплата проезда желез-
нодорожным транспортом производится по действующим та-
рифам, не выше тарифа купейного вагона. Проезд автотран-
спортом производится на основании проездных документов, 
либо выставленного акта выполненных работ;

IV. Расходование средств на проведение конкурса
на звание «Лучшее спортивное сельское поселение»

4.1. Средства по проведению конкурса на звание «Лучшее 
спортивное сельское поселение» расходуются на следующие 
направления:

- награждение участников соревнований.
4.2. Для награждения победителей и призеров приобрета-

ется спортивное оборудование и инвентарь.

V. Отчетность и контроль
5.1. В течение 3 календарных дней после проведения спор-

тивного мероприятия ответственное лицо представляет в от-
дел учета и отчетности администрации Чайковского муници-
пального района следующие документы:

5.1.1. отчет об израсходованных денежных средствах, с 
представлением подтверждающих документов:

- документы об аренде объектов спорта;
- документы о фактических расходах по проезду;
- ведомость на питание участников соревнований;
- документы на проживание участников соревнований;
- ведомость на выдачу ценных призов;
- ведомость на выдачу денежных призов победителям и 

призерам;
- договор на обслуживания мероприятий, акт выполненных 

работ;
- документы об оплате афиш, приглашений на спортивные 

мероприятия, канцтоваров, полиграфию, сувенирную продук-
цию; 

- документы по иным услугам организации и проведения 
соревнований (предоставление услуг спортивного сооружения, 
церемонии открытия, награждения, закрытия соревнований, 
предоставление видео-, световой, звуковой аппаратуры, ин-
формационное сопровождение).

5.1.2. Протокол о проведении (участии) спортивного меро-
приятия.

5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием 
денежных средств осуществляют: администрация Чайковского 
муниципального района, финансовое управление администра-
ции Чайковского муниципального района, контрольно-счетная 
палата администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

16.06.2015        № 799

Об утверждении Положения
об отделе физической культуры
и спорта администрации
Чайковского муниципального района

На основании статей  9, 9.1. Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Решения Земского Собрания Чайковского муниципального 
района от 28.01.2015 N 597 «Об утверждении структуры администрации Чайковского муниципального рай-
она и лимита численности муниципальных служащих Чайковского муниципального района», Устава Чайков-
ского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе физической  культуры и спорта администрации Чайков-

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

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

возникшие с 01 мая 2015 года.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1 Отдел физической культуры и спорта администрации 

Чайковского муниципального района (далее – отдел), являет-
ся структурным подразделением администрации Чайковского 
муниципального района.

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 04 дека-
бря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и другими федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами федеральных и региональных органов государственной 
власти, Законом Пермской области от 20 июля 1995 года № 
288-50 «О физической культуре и спорте», Уставом и закона-
ми Пермского края, указами и распоряжениями губернатора 
края, Уставом Чайковского муниципального района, решения-
ми Земского Собрания Чайковского муниципального района, 
постановлениями и распоряжениями администрации Чайков-
ского муниципального района, муниципальными правовыми 
актами органов Чайковского муниципального района, други-
ми нормативно-правовыми актами, а также настоящим По-
ложением.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-
зации и деятельности отдела, определяет его задачи, функ-
ции, права и ответственность.

1.4. Финансирование отдела осуществляется из средств 
бюджета Чайковского муниципального района. 

1.5. Отдел в своей деятельности подотчетен главе Чайков-
ского муниципального района – главе администрации Чай-
ковского муниципального района. Начальник и специалисты 
отдела находятся в прямом и непосредственном подчинении 
заместителя главы муниципального района – главы админи-
страции Чайковского муниципального района по социальным 
вопросам.

1.6. Должности сотрудников отдела включены в Реестр 
должностей муниципальной службы.

1.7. Структура и штаты отдела утверждаются в порядке, 
установленном главой муниципального района – главой ад-
министрации Чайковского муниципального района.

1.8. Финансирование и обеспечение производственными 
помещениями, транспортом и другими материально-техниче-
скими ресурсами осуществляется за счет средств бюджета 
администрации Чайковского муниципального района. 

1.9. Полное наименование отдела: отдел физической куль-
туры и спорта администрации Чайковского муниципального 
района.

1.10. Сокращенное наименование отдела: отдел ФКиС 
АЧМР.

II. Цели и задачи отдела
2.1. Целью отдела является обеспечение условий для раз-

вития на территории муниципального района физической 
культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий муниципального района, формирование в районе с 
учетом физкультурно-спортивных интересов мотивации всех 
слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, 
создание в районе условий для доступа населения к ценно-
стям физической культуры и спорта.

2.2. Основными задачами отдела являются:
2.2.1. Формирование и осуществление стратегии основных 

направлений развития физической культуры и спорта, обе-
спечивающих необходимые условия для реализации консти-
туционных прав граждан;

2.2.2. Управление качеством предоставляемых услуг на му-
ниципальном уровне в сфере физической культуры и спорта.

III. Функции деятельности отдела
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задача-

ми выполняет следующие функции:
3.1.1.  Изучает состояние физической культуры и спорта 

и тенденции их развития, разрабатывает и реализует ком-
плексные программы, проекты по направлениям деятельно-
сти с учетом территориальных особенностей;

3.1.2. Обеспечивает в соответствии со своей компетенци-
ей реализацию положений, нормативных актов Российской 
Федерации, Пермского края, органов местного самоуправле-
ния в физической культуре и спорте и контролирует их со-
блюдение;

3.1.3. Разрабатывает проекты муниципальных правовых ак-
тов Чайковского муниципального района по вопросам веде-
ния отдела;

3.1.4. Участвует в разработке и организации выполнения 
муниципальных  целевых программ, проектов по вопросам 
ведения отдела;

3.1.5. Участвует в составлении проекта бюджета Чайков-
ского муниципального района в части определения объемов 
средств, выделяемых на  физическую культуру и спорт;

3.1.6. Выступает организатором мероприятий различной 
направленности в сфере физической культуры и спорта, про-
водит смотры – конкурсы;

3.1.7. Организует в пределах своей компетенции работу 
с гражданами с ограниченными возможностями здоровья и 
другими категориями социально не защищенных граждан;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 16.06.2015 № 799

Положение об отделе физической культуры и спорта
администрации Чайковского муниципального района

3.1.8. Взаимодействует с организациями, учреждениями, 
предприятиями независимо от форм собственности, ведом-
ственной и территориальной принадлежности с целью раз-
вития физической культуры и спорта на территории муни-
ципального образования;

3.1.9. Оказывает содействие по предметам ведения от-
дела общественным организациям, инициативным группам 
граждан;

3.1.10. Консультирует по вопросам ведения отдела, ве-
дет прием граждан, работает с обращениями граждан в 
установленном порядке;

3.1.11. Готовит в установленном порядке документы на 
присвоение званий, государственных и ведомственных на-
град, иные виды награждений организаций, коллективов и 
физических лиц, относящихся к сферам ведения отдела, а 
также в установленном порядке осуществляет их матери-
альное и моральное поощрение;

3.1.12. Обеспечивает реализацию основных направлений 
физической культуры и спорта на территории сельских по-
селений  Чайковского муниципального района, в т.ч. орга-
низует проведение межпоселенческих мероприятий в сфе-
ре физической культуры и спорта в сельских поселениях;

3.1.13. Разрабатывает календарный план районных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

IV. Полномочия и права сотрудников отдела
4.1. В целях реализации задач и функций в установлен-

ной сфере деятельности отдел имеет право:
4.1.1.  3апрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые для осуществления своих функций информа-
цию и материалы от отраслевых (функциональных) органов 
и структурных подразделений администрации Чайковского 
муниципального района, муниципальных учреждений;

4.1.2. Разрабатывать в пределах своей компетенции про-
екты муниципальных нормативных правовых актов, муници-
пальных программ и после утверждения в установленном 
порядке контролировать их выполнение;

4.1.3. Вносить предложения главе муниципального рай-
она – главе администрации Чайковского муниципального 
района по вопросам муниципальной политики в области 
физической культуры и спорта;

4.1.4. Направлять для повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов отделов;

4.1.5. Взаимодействовать в пределах компетенции с со-
ответствующими отделами, управлениями, комитетами ад-
министрации Чайковского муниципального района, соци-
альными институтами;

4.1.6. Осуществлять иные полномочия в сфере физиче-
ской культуры и спорта, полученные в соответствии с от-
дельными правовыми актами администрации Чайковского 
муниципального района;

4.1.7. Привлекать в установленном порядке для решения 
вопросов физической культуры и спорта в районе научные 
организации, а также отдельных ученых и специалистов.

V. Руководство Отдела
5.1. Отдел возглавляет начальник отдела.
5.2. Специалисты отдела непосредственно подчиняются 

Начальнику Отдела.
5.3. Назначение и освобождение от должности специ-

алистов отдела, применение к ним мер дисциплинарного 
воздействия и поощрения осуществляются главой муни-
ципального района – главой администрации Чайковского 
муниципального района, по согласованию с заместителем 
главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района по социальным вопросам.

5.4. На должность начальника отдела назначаются лица, 
соответствующие  квалификационным требованиям, опре-
деленным постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района.

5.5 Начальник отдела:
5.5.1. определяет основные направления деятельности 

отдела, организует работу отдела, обеспечивая решения 
возложенных задач;

5.5.2. вносит предложения о поощрениях и дисциплинар-
ных взысканиях на работников отдела;

5.5.3. согласовывает и подписывает документы в преде-
лах установленных полномочий.

VI. Взаимоотношения
6.1. Отдел в процессе осуществления своих функций 

взаимодействует со структурными подразделениями ад-
министрации Чайковского муниципального района, с долж-
ностными лицами других органов местного самоуправле-
ния, учреждениями, организациями, исходя из возложенных 
на него функций, должностных обязанностей и полномочий.

VII. Ответственность
7.1. Каждый сотрудник отдела несет персональную от-

ветственность в соответствии действующим законодатель-
ством за несвоевременное или некачественное исполне-
ние возложенных на отдел обязанностей, действие или 
бездействие, ведущее к нарушению прав и законных инте-
ресов граждан, а также за разглашение сведений, ставших 
им известными, в связи с использованием должностных 
обязанностей, в том числе за несоблюдение ограниче-
ний и запретов, связанных с прохождением муниципаль-
ной службы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
18.06.2015        № 807

Об утверждении Положения о комиссии
по проведению на территории Чайковского
муниципального района Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года № 
316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», распоряжения губернато-
ра Пермского края от 12 мая 2015 года № 115-р «О подготовке и проведении на территории Пермского края 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и в целях своевременного выполнения комплек-
са мероприятий по подготовке и проведению в период с 1 июля по 15 августа 2016 года на территории Чай-
ковского муниципального района Пермского края Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению на территории Чайковского муниципаль-

ного района Пермского края Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
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 первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 года (далее – Комиссия) создана в целях 
участия органов местного самоуправления Чайковского муници-
пального района Пермского края в подготовке и проведении Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года на терри-
тории Чайковского муниципального района Пермского края.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации, распоряжениями и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации, законами Перм-
ского края, указами и распоряжениями губернатора Пермского 
края, а также настоящим Положением.

II. Задачи и полномочия Комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии являются обеспечение 

согласованных действий органов местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района Пермского края с органами го-
сударственной власти  Пермского края по проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, оперативное 
решение вопросов, связанных с проведением Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года.

2.2. Для решения задач Комиссия:
2.2.1. заслушивает вопросы и предложения, сформированные 

для заседаний Комиссии, и принимает решения по организаци-
онным вопросам проведения Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года;

2.2.2. оказывает содействие Территориальному органу Феде-
ральной службы государственной статистики по Пермскому краю 
в г. Чайковский (далее - Пермьстат г. Чайковский) в формиро-
вании списков объектов сельскохозяйственной переписи, в при-
влечении граждан к сбору сведений об объектах сельскохозяй-
ственной переписи, в обеспечении охраняемыми помещениями, 
пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения 
переписных листов и иных документов сельскохозяйственной пе-
реписи, а также транспортными средствами, в оказании услуг 
связи, и в получении уточненных схематических планов сельских 
и городского поселений, карты района, в организации и прове-
дении информационно-разъяснительной работы, направленной 
на широкое освещение целей и задач сельскохозяйственной пе-
реписи.

III. Структура, руководство Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, замести-

телей председателя Комиссии, членов Комиссии, секретаря Ко-
миссии.

3.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Ко-
миссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, утверж-
дает планы работы Комиссии и повестку очередного заседания 
Комиссии, вносит предложения по уточнению и обновлению со-
става Комиссии, ведет заседания Комиссии. Во время отсутствия 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

3.3. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комис-
сии, в случае отсутствия кого – либо – их представители, полно-
мочия которых будут подтверждены письмом организаций. Ор-

ганизационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
секретарь Комиссии.

IV. Порядок работы Комиссии
4.1. На заседания Комиссии приглашаются руководители и 

должностные лица территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти  в  Пермском крае, органов государствен-
ной власти Пермского края, участвующих в подготовке и прове-
дении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, 
представители средств массовой информации.

Члены Комиссии и приглашенные участники выступают с докла-
дами и содокладами, участвуют в прениях, вносят предложения, 
дают справки по существу обсуждаемых вопросов. На заседаниях 
Комиссии не запрещено использование аудио – видеоконференций 
с записью на технические носители.

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины членов.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы.

Лица, приглашенные на заседание Комиссии и участвующие в 
подготовке рассматриваемых вопросов, направляют материалы се-
кретарю по электронной почте или иным способом не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии.

Секретарь Комиссии уведомляет участников и приглашенных о 
дате и времени проведения очередного заседания Комиссии, обе-
спечивает участников необходимыми материалами не позднее, чем 
за 3 рабочих дня до заседания Комиссии.

Материалы к заседаниям Комиссии должны содержать инфор-
мацию по проблемам обсуждаемого вопроса и проект решения Ко-
миссии.

Секретарь Комиссии формирует материалы к заседанию Комис-
сии в соответствии с повесткой, готовит проект протокола, оформ-
ляет решения Комиссии, составляет список на рассылку копий 
подписанных протоколов, осуществляет контроль за исполнением 
решений Комиссии.

4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем от-
крытого голосования. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколом в течение 7 ра-
бочих дней после проведения заседания и подписываются пред-
седателем Комиссии и секретарем Комиссии. Составление и 
оформление протоколов заседаний Комиссии осуществляется в 
соответствии с действующей инструкцией по делопроизводству.

Планы работы Комиссии и протоколы решений заседаний Ко-
миссии размещаются на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района.

4.4. Копии протоколов Комиссии рассылаются членам Комис-
сии, а также при необходимости в федеральные органы исполни-
тельной власти, участвующие в подготовке и проведении Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Подлинные экземпляры протоколов заседаний Комиссии, с при-
ложенными материалами формируются в дела, которые хранятся у 
секретаря Комиссии до передачи на хранение в архив Пермьстата 
г. Чайковский в установленном порядке.

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в квартал.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 18.06. 2015 № 807

Положение о комиссии по проведению на территории
Чайковского муниципального района Пермского края

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.06.2015        № 808

О внесении изменений в муниципальную
программу «Взаимодействие общества
и власти Чайковского муниципального
района на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 21.11.2014 № 2091

На основании Устава Чайковского муниципального района, решения Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района от 28 января 2015 года № 597 «Об утверждении структуры администрации Чайковско-
го муниципального района и лимита численности муниципальных служащих Чайковского муниципального 
района», постановления администрации Чайковского муниципального района от 11 марта 2015 года № 514 
«Об утверждении Положения об Отделе социального развития»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального 

района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 21 ноября 2014 года № 2091 (в редакции постановления администрации Чайковского муници-
пального района от 11 марта 2015 года № 517), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального района 
на 2015-2020 годы»:

позицию: 

Соисполнители 
Программы 

Управление социального заказа администрации Чайковского муниципального района;
Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района; 
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципаль-
ного района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального рай-
она;
Отдел Министерства внутренних дел России по Чайковскому муниципальному району;
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района;
Управление Федеральной миграционной службы по г.Чайковскому Пермского края, Государственное уч-
реждение Пермского края «Центр занятости населения по городу Чайковскому».

изложить в следующей редакции:

Соисполнители 
Программы 

Отдел социального развития администрации Чайковского муниципального района;
Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района; 
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципаль-
ного района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального рай-
она;
Отдел Министерства внутренних дел России по Чайковскому муниципальному району;
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района;
Управление Федеральной миграционной службы по г.Чайковскому Пермского края, Государственное уч-
реждение Пермского края «Центр занятости населения по городу Чайковскому».

1.2. В Паспорте подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»:

позицию:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление социального заказа администрации Чайковского муниципального района 

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел социального развития администрации Чайковского муниципального района 

1.3. В задаче 1 Перечня показателей муниципальной программы «Об утверждении «Взаимодействие 
общества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», результаты достижения кото-
рых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы: 

позицию:

2
Доля посетителей массовых мероприятий от 
общего числа граждан данной категории, %

Количество посетителей массовых 
мероприятий / общее число граждан 

данной категории х 100 %

Управление
социального

заказа

изложить в следующей редакции:

2
Доля посетителей массовых мероприятий от 
общего числа граждан данной категории, %

Количество посетителей массовых 
мероприятий / общее число граждан 

данной категории х 100 %

Отдел
социального

развития 

1.4. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы «Взаимодей-
ствие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить в новой редак-
ции согласно Приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 мая 2015 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 4
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
Чайковского муниципального района

на 2015-2020 годы»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального  района на 2015-2020 годы»

Наименование  задачи,
мероприятий, целевая группа

Исполнитель
Источник
финанси-
рования

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

Всего

в том числе по годам
Наименование

показателя
ед.
изм.

Базо-
вое
зна-

чение

План по годам

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

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

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

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

Задача 1  Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском муниципальном районе.

Мероприятие № 1 Проведение мониторинговых исследова-
ний 

Сектор внутренней поли-
тики и противодействия 
коррупции 

Бюджет 
района

57,6 14,4 При выделении 
финансиро-

вания

14,4 14,4 14,4 Количество аналитических материалов на 
основе результатов проведения мониторин-
говых исследований

Ед. 0 2 2 2 2 2 2

Мероприятие № 2
Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, бро-
шюр  

Сектор внутренней поли-
тики и противодействия 
коррупции,

бюджет 
района 

337,52 84,38 При выделении 
финансиро-

вания

84,38 84,38 84,38 Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений, в 
общем количестве жителей ЧМР

% 50 60 70 80 90 90 90

Доля населения, отмечающего отсутствие со-
циальных конфликтов на почве межрелигиоз-
ных отношений

% 70 70 75 80 85 90 95

Мероприятие № 3 Содействие развитию национальных куль-
турных движений

Управление культуры и 
искусства

Бюджет 
района

400,0 100,0 При выделении 
финансиро-

вания

100,0 100,0 100,0 Доля населения, принявших участие в меро-
приятии,

% 0 10 15 20 25 30 35

Итого: по задаче 1 Бюджет 
района

795,12 198,78 0,00 0,00 198,78 198,78 198,78

Задача № 2 Укрепление толерантности в молодёжной среде, недопущение агрессивного поведения.

Мероприятие № 1. Проведение мероприятий, направленных 
на  формирование навыков и норм толерантного общения и 
мышления у обучающихся:.

УО и ПО Бюджет 
района

95,44 23,86 0,00 0,00 23,86 23,86 23,86 Доля учащихся, принявших участие в меро-
приятиях

% 10 15 20 25 30 35 40

Мероприятие N2
Организация мероприятий с молодежными  организациями 
с целью разъяснения недопущения этнического экстремизма  
и формирования толерантности в молодежной среде 

КМПФКиС Финансирования не требуется Доля молодежных организаций, принявших 
участие круглых столах, брифингах, семина-
рах.

% 0 20 30 40 50 60 70

Итого по Задаче 2 Бюджет 
района

95,44 23,86 0,00 0,00 23,86 23,86 23,86

Задача 3. Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муниципального района с этническими и религиозными группами



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 23, 19 июня 2015 г.1010
Мероприятие № 1
Административное мероприятие «Организация проведения 
заседаний совета по национальным вопросам»

Сектор национальной 
политики и противодей-
ствия коррупции

Финансирования не требуется Количество проведенных заседаний по наци-
ональным вопросам.

Ед. 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие № 2. Освещение деятельности совета по на-
циональным вопросам в сети «Интернет» на сайте админи-
страции Чайковского муниципального района

Сектор по связям с об-
щественностью.

Финансирования не требуется Постоянное информационное обновление 
вкладки 

еже-
квар-
тально

0 4 4 4 4 4 4

Мероприятие № 3
Содействие национальным, религиозным делегациям от 
Чайковского муниципального района  в участии в Межрегио-
нальных, Всероссийских мероприятиях. 

Сектор внутренней поли-
тики и противодействия 
коррупции

Районный 
бюджет

200,0 50,0 При выделении 
финансиро-

вания

50,0 50,0. 50,0 Количество межэтнических и конфессиональ-
ных групп, принявших участие в мероприятии

% 0 10 15 15 15 15 15

 Итого по задаче 3 Бюджет 
района

200,0 50,0 0,00 0,00 50,0 50,0 50,0

Задача 4. Содействие социальной адаптации этнических мигрантов.

Мероприятие № 1 Оказание информационной поддержки 
этническим мигрантам в целях социальной  и культурной 
адаптации. 

Сектор внутренней поли-
тики, ЦЗН, УФМС

Бюджет 
района

56,0 12,2 При выделении 
финансиро-

вания

12,2 12,2 12,2 Доля мигрантов информированных  о воз-
можных путях социальной и культурной инте-
грации и адаптации

% 10 15 20 25 30 35 40

Итого по задаче 4 Бюджет 
района

56,0 12,2 0,00 0,00 12,2 12,2 12,2

Итого по Подпрограмме 1 Бюджет 
района

1139,36 284,84 0,00 0,00 284,84 284,84 284,84

Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чайковского муниципального района 

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

Задача1.  Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных реализации программ развития территории

Мероприятие № 1
Предоставление грантов на проведение мероприятий для 
ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Отдел социального раз-
вития  АЧМР

бюджет 
района

547,0 172,0 При выделении 
финансиро-

вания

125,0 125,0 125,0 Показатель №1.
Наличие материалов, публикаций 

публи-
кация

0 нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

Показатель №2.
Доля посетителей массовых мероприятий от 
общего числа граждан  данной категории 

% 0 Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Мероприятие №2.
Предоставление грантов на проведение мероприятий для 
инвалидов

Отдел социального раз-
вития  АЧМР

бюджет 
района

440,0 140,0 При выделении 
финансиро-

вания

100,0 100,0 100,0 Показатель №1. Наличие материалов, публи-
каций      

публи-
кация

0 нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

Показатель №2. 
Доля посетителей массовых мероприятий от 
общего числа граждан  данной категории

% 0 Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Мероприятие N 3
Предоставление грантов на проведение мероприятий для 
ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других локальных 
конфликтов

Отдел социального раз-
вития  АЧМР

бюджет 
района

507,0 207,0 При выделении 
финансиро-

вания

100,0 100,0 100,0 Показатель №1. Наличие материалов, публи-
каций      

публи-
кация

0 нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

Показатель №2. .  
Доля посетителей массовых мероприятий от 
общего числа граждан  данной категории

% 0 Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Мероприятие N 4
Предоставление грантов на проведение мероприятий для 
инвалидов с нарушениями зрения

Отдел социального раз-
вития  АЧМР

бюджет 
района

268,0 88,0 При выделении 
финансиро-

вания

60,0 60,0 60,0 Показатель №1. Наличие материалов, публи-
каций

публи-
кация

0 нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

Показатель №2.  
Доля посетителей массовых мероприятий от 
общего числа граждан  данной категории

% 0 не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Мероприятие № 5
Предоставление грантов на проведение мероприятий для 
родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов

Отдел социального раз-
вития  АЧМР

бюджет 
района 

209,0 59,0 При выделении 
финансиро-

вания

50,0 50,0 50,0 Показатель №1.  Наличие материалов, пу-
бликаций

публи-
кация

0 нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

Показатель №2.
Доля посетителей массовых мероприятий от 
общего числа граждан  данной категории

% 0 Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Итого по задаче 1 бюджет 
района 

1971,00 666,00 0,00 0,00 435,00 435,00 435,00

Задача 2. Развитие инфраструктуры финансовой, информационной, материальной и консультативной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Мероприятие № 1.
Предоставление  помещений в безвозмездное пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям

Комитет по управлению 
имуществом админи-
страции ЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.
Количество СО НКО, обеспеченных помеще-
ниями

Ед. 0 По по-
треб-
ности

По по-
треб-
ности

По по-
треб-
ности

По по-
треб-
ности

По по-
треб-
ности

По по-
треб-
ности

Мероприятие № 2.
размещение  информации на официальном сайте админи-
страции  Чайковского муниципального района

Сектор по связям с об-
щественностью админи-
страции ЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.
 Количество публичных отчетов о деятельно-
сти СО НКО на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального района

Ед. 0 нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

Итого по задаче 2 Финансирование не требуется

Итого Подпрограмма 2 Бюджет 
района 

1971,00 666,00 0,00 0,00 435,00 435,00 435,00

Итого по Программе Бюджет 
района

3110,36 950,84 0,00 0,00 719,84 719,84 719,84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.06.2015        № 809

Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий из бюджета
Чайковского муниципального района социально
ориентированным  некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями
Чайковского муниципального района, на реализацию
мероприятий  муниципальной программы
«Взаимодействие общества и власти Чайковского
муниципального района на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Чайковского муниципального рай-
она, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091 
«Об утверждении муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципаль-
ного района на 2015-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского 

муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями Чайковского муниципального района, на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015 – 2020 годы».

2. Определить уполномоченными органами: 
2.1. по проведению конкурсов – отдел социального развития администрации Чайковского муниципаль-

ного района;
2.2.  по предоставлению грантов в виде субсидий – отдел учета и отчетности администрации Чайковско-

го муниципального района.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 25 декабря 2014 года № 2366 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 

из бюджета Чайковского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными учреждениями Чайковского муниципального района, на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципально-
го района на 2015-2020 годы»;

от 26 марта 2015 года № 565 «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме суб-
сидий из бюджета Чайковского муниципального района социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимися муниципальными учреждениями Чайковского муниципального района, на ре-
ализацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муни-
ципального района на 2015-2020 годы», утвержденный постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 25.12.2014 № 2366».

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 мая 2015 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру 

предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского 
муниципального района (далее – грантов) социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями Чайковского муниципального района (далее – 
социально ориентированные некоммерческие организации), на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие 
общества и власти Чайковского муниципального района на 2015 – 
2020 годы» (далее - Программа), а также порядок возврата субсидий.

1.2. Гранты предоставляются социально ориентированным неком-
мерческим организациям в целях реализации мероприятий Програм-
мы по созданию условий содействия ветеранскому движению, под-
держке инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств – грантов явля-
ется администрация Чайковского муниципального района.

1.4. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, ука-
занным в пункте 1.1 настоящего Порядка, на безвозмездной осно-
ве в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств на эти цели в рамках реализации мероприятий Программы. 

1.5. Гранты предоставляются социально ориентированным неком-
мерческим организациям на основе решений конкурсной комиссии 
по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на проведение мероприятий, предусмотренных Програм-
мой для предоставления грантов из бюджета Чайковского муници-
пального района по итогам проведения конкурса в порядке, пред-
усмотренным Положением о конкурсной комиссии.

1.6. Гранты носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на другие цели.

1.7. Организация предоставления грантов осуществляется упол-
номоченным органом администрацией Чайковского муниципально-
го района в лице отдела учета и отчетности администрации Чайков-
ского муниципального района.

1.8. Положение о конкурсной комиссии по отбору программ со-
циально ориентированных некоммерческих организаций по реали-
зации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Чайковского муниципального района на 
2015-2020 годы» муниципальной программы «Взаимодействие об-
щества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 
годы» для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Чайковского муниципального района  и состав конкурсной комис-
сии по отбору программ  социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на проведение мероприятий, предусмотрен-
ных Программой для предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета Чайковского муниципального района (далее – Положение 
о конкурсной комиссии, конкурсная комиссия), утверждаются по-
становлением администрации Чайковского муниципального района.

II. Организация проведения конкурса
Уполномоченный орган в лице отдела социального развития ад-

министрации Чайковского муниципального района:
1) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
2) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
3) объявляет конкурс;
4) организует распространение информации о проведении кон-

курса, в том числе через средства массовой информации и сеть 
«Интернет»;

5) организует консультирование по вопросам подготовки заявок 
на участие в конкурсе;

6) организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе;
7) рассматривает заявки на участие в конкурсе с привлечени-

ем экспертов;
8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
9) на основании решения конкурсной комиссии утверждает спи-

сок победителей конкурса с указанием размеров предоставлен-
ных им грантов;

10) обеспечивает заключение с победителями конкурса согла-
шений о предоставлении грантов;

11) осуществляет контроль за целевым использованием пре-
доставленных грантов;

12) организует оценку результативности и эффективности ис-
пользования предоставленных грантов.

III. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются социально ориентирован-

ные некоммерческие организации, зарегистрированные в установ-
ленном федеральным законом порядке и осуществляющие на тер-
ритории Чайковского муниципального района в соответствии со 
своими учредительными документами виды деятельности, пред-
усмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях». 

3.2. Участниками конкурса не могут быть:
физические лица;
коммерческие организации;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридически-

ми лицами;
некоммерческие организации, представители которых являют-

ся членами конкурсной комиссии;
специализированные организации.

IV. Приоритетные направления конкурса
Программы (проекты) социально ориентированных неком-

мерческих организаций, должны быть направлены на решение 
конкретных задач по одному из мероприятий, предусмотрен-
ных Программой:

-  проведение мероприятий для ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных органов;

- проведение мероприятий для инвалидов;
- проведение мероприятий для ветеранов войны в Афганиста-

не, Чечне и других локальных конфликтов;
- проведение мероприятий для инвалидов с нарушения-

ми зрения;
- проведение мероприятий для родителей детей-инвалидов и 

молодых инвалидов.

V. Порядок проведения конкурса
5.1. Объявление о проведении конкурса размещается на сай-

те администрации Чайковского муниципального района в сети 
«Интернет» до начала срока приема заявок на участие в конкур-
се и включает:

извлечения из настоящего Порядка;
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый 

адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам под-

готовки заявок на участие в конкурсе.
5.2. Срок приема заявок на участие в конкурсе составляет 21 день.
5.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в уполно-

моченный орган в лице отдела социального развития администра-
ции Чайковского муниципального района заявку, подготовленную 
в соответствии с настоящим Порядком (Приложение 1 к порядку).

Одна социально ориентированная некоммерческая организация 
может подать только одну заявку на участие в реализации меро-
приятий, предусмотренных Программой.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 18.06.2015 № 809

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского 
муниципального района социально ориентированным  некоммерческим 
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5.4. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе упол-

номоченный орган в лице отдела социального развития админи-
страции Чайковского муниципального района организует консуль-
тирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

5.5. Заявка на участие в конкурсе представляется в уполномо-
ченный орган в лице отдела социального развития администра-
ции Чайковского муниципального района непосредственно или 
направляется по почте.

При приеме заявки на участие в конкурсе работник отдела со-
циального развития администрации Чайковского муниципального 
района регистрирует ее в журнале учета заявок на участие в кон-
курсе и выдает заявителю расписку в получении заявки с указа-
нием перечня принятых документов, даты ее получения и присво-
енного регистрационного номера.

При поступлении в уполномоченный орган в лице отдела со-
циального развития администрации Чайковского муниципально-
го района  заявки на участие в конкурсе, направленной по почте, 
она регистрируется в журнале учета заявок на участие в конкур-
се, а расписка в получении заявки не составляется и не выдается.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный 
орган в лице отдела социального развития администрации Чай-
ковского муниципального района после окончания срока приема 
заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в 
конкурсе не допускается.

5.6. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окон-
чания срока приема заявок путем направления в уполномоченный 
орган в лице отдела социального развития администрации Чайков-
ского муниципального района соответствующего обращения соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией. Отозван-
ные заявки не учитываются при определении количества заявок, 
представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допуска-
ется только путем представления для включения в ее состав до-
полнительной информации (в том числе документов). После окон-
чания срока приема заявок на участие в конкурсе дополнитель-
ная информация представляется в состав заявки только по за-
просу уполномоченного органа в лице отдела социального раз-
вития администрации Чайковского муниципального района или 
конкурсной комиссии.

5.7. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются упол-
номоченным органом в лице отдела социального развития адми-
нистрации Чайковского муниципального района на соответствие 
требованиям, установленным настоящим Порядком.

5.8. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не до-
пускается к участию в нем (не является участником конкурса), если:

- заявитель не соответствует требованиям к участникам кон-
курса, установленным настоящим порядком;

- заявителем представлено более одной заявки;
- представленная заявителем заявка не соответствует требо-

ваниям, установленным настоящим Порядком;
- подготовленная заявителем заявка поступила в уполномо-

ченный орган в лице отдела социального развития администра-
ции Чайковского муниципального района после окончания срока 
приема заявок (в том числе по почте).

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию 
в конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфо-
графических и арифметических ошибок, за исключением случа-
ев, когда такие ошибки имеют существенное значение для оцен-
ки содержания представленных документов.

5.9. Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе (за 
исключением заявителей, заявки которых поступили после оконча-
ния срока приема заявок), передается уполномоченным органом 
в лице отдела социального развития администрации Чайковского 
муниципального района для утверждения в конкурсную комиссию.

5.10. Заявки, представленные участниками конкурса, рассма-
триваются конкурсной комиссией по критериям, установленным в 
соответствии с Положением о конкурсной комиссии по отбору со-
циально ориентированных некоммерческих организаций.

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия вправе приглашать на свои заседания пред-
ставителей участников конкурса, задавать им вопросы и запра-
шивать у них информацию (в том числе документы), необходимую 
для оценки заявок по критериям, установленным Положением о 
конкурсной комиссии.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различ-
ных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная ко-
миссия приглашает на свои заседания представителей участников 
конкурса, задает им вопросы и запрашивает у них информацию.

В случае выявления несоответствия участника конкурса или по-
данной им заявки требованиям, установленным настоящим Поряд-
ком, конкурсная комиссия не вправе определять такого участника 
победителем конкурса.

5.11. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком 
победителей конкурса и размерами предоставляемых грантов 
передается для утверждения в уполномоченный орган в лице от-
дела социального развития администрации Чайковского муници-
пального района.

5.12. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием 
размеров предоставляемых грантов) размещаются на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района в 
сети «Интернет» в срок не более пяти дней со дня их утверждения.

5.13. Уполномоченный орган в лице отдела социального раз-
вития администрации Чайковского муниципального района не на-
правляет уведомления заявителям, не допущенным к участию в 
конкурсе, и уведомления участникам конкурса о результатах рас-
смотрения поданных ими заявок.

5.14. Уполномоченный орган в лице отдела социального разви-
тия администрации Чайковского муниципального района не возме-
щает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, участникам 
и победителям конкурса никаких расходов, связанных с подготов-
кой и подачей заявок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.

5.15. В случае полного отсутствия заявок или в случае приня-
тия решения о несоответствии всех поступивших заявок перечню 
документов, конкурс признается несостоявшимся, о чем оформ-
ляется соответствующий протокол конкурсной комиссии. В этом 
случае, проводится повторная процедура проведения конкурса в 
соответствии с разделом V настоящего Порядка.

VI. Условия участия в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе программ (проектов) на получе-

ние грантов из бюджета Чайковского муниципального района со-
искатель представляет следующую конкурсную документацию:

- заявление установленной формы на печатном и электронном 
носителях (приложение 1 к Порядку);

- программу (проект) на печатном и электронном носителях по 
установленной форме;

- выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за 

полгода до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
- копию учредительных документов заявителя;
- копию отчетности, представленной заявителем в Министер-

ство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) 
за предыдущий отчетный год.

- смету на реализацию программы (проекта) по мероприятию в 
соответствии с Приложением 3 к Порядку предоставления грантов.

6.2. Кроме документов, указанных в пункте 6.1 настоящего По-
рядка, соискатель при необходимости по своему усмотрению пред-
ставляет дополнительные документы и материалы о деятельности 
организации, в том числе информацию о ранее реализованных про-
граммах (проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в состав 
заявки на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в 
состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих дан-
ных на их обработку. В противном случае включение в состав заяв-
ки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные 
данные, не допускается.

VII. Предоставление и использование грантов 
7.1. Условия предоставления грантов:
7.1.1. признание социально ориентированной некоммерческой 

организации победителем конкурса;
7.1.2.заключение соглашения с победителем конкурса.
7.2. Уполномоченный орган в лице отдела социального разви-

тия администрации Чайковского муниципального района заключа-
ет с победителями конкурса соглашения в течение 10 календарных 
дней с момента официального опубликования результатов конкур-
са по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в ко-
торых, предусматриваются:

условия, порядок и сроки предоставления грантов, в том числе 
требования по обеспечению прозрачности деятельности социально 
ориентированной некоммерческой организации;

размеры грантов;
цели и сроки использования грантов;
порядок и сроки предоставления отчетности об использова-

нии грантов;
порядок возврата грантов в случае ее нецелевого использования 

или неиспользования в установленные сроки.
7.3. Если в течение 10 дней календарных дней соглашение не 

заключено по вине получателя грантов, то он теряет право на за-
ключение соглашения.

7.4. Гранты перечисляются на банковские счета соответству-
ющих социально ориентированных некоммерческих организаций.

7.5. Предоставленные гранты могут быть использованы только 
на мероприятия, указанные в разделе IV настоящего Положения.

За счет предоставленных грантов социально ориентированные 
некоммерческие организации вправе осуществлять в соответствии 
с программами (проектами), следующие расходы:

7.5.1. проведение мероприятий:
7.5.1.1. услуги по оформлению помещений;
7.5.1.2. расходы на цветы для вручения;
7.5.1.3. услуги по организации питания;
7.5.1.4. услуги по музыкальному и техническому сопровождению;
7.5.1.5.  расходы на канцелярские товары, альбомную продукцию;
7.5.1.6. призы для участников мероприятий (дипломы, кубки, 

наклейки с надписями на кубки, медали, грамоты, благодарствен-
ные письма и т.п.);

7.5.1.7. услуги по проведению фотосъемок, приобретение (изго-
товление) фотоматериалов;

7.5.1.8. информационные услуги;
7.5.1.9. арендная плата;
7.5.1.10. транспортные расходы;
7.5.1.11. консультационные услуги;
7.5.1.12. экскурсионные услуги.
7.5.2. оплата коммунальных услуг.
За счет предоставленных грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям запрещается осуществлять следу-
ющие расходы:

- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;

- расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую 
не связанной с программами (проектами);

- расходы на поддержку политических партий и кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетиро-

ваний;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной 

продукции;
- уплата штрафов.
7.6. Предоставленные гранты должны быть использованы в сро-

ки, предусмотренные соглашением о предоставлении грантов в 
форме субсидий.

Сроки использования грантов определяются в соглашениях о пре-
доставлении грантов в форме субсидий в индивидуальном порядке 
с учетом сроков реализации программ (проектов).

Сроки использования грантов ограничиваются финансовым го-
дом, в котором предоставлены эти гранты.

7.7. Получатели грантов представляют в уполномоченный орган 
в лице отдела социального развития администрации Чайковского 
муниципального района отчеты об использовании грантов по фор-
ме и в сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении 
грантов в соответствии с Приложением 2 к Соглашению на предо-
ставление грантов.

Сроки предоставления отчетности определяются в соглашениях 
о предоставлении грантов в индивидуальном порядке с учетом сро-
ков реализации программ.

7.8. Гранты, использованные их получателями не по целевому на-
значению и (или) неиспользованные в сроки, предусмотренные Со-
глашениями о предоставлении грантов, подлежат возврату в бюд-
жет Чайковского муниципального района.

7.9. Контроль за целевым и эффективным использованием гран-
тов, соблюдением требований и условий, установленных настоящим 
Порядком и (или) соглашением о предоставлении грантов осущест-
вляется Контрольно-счетной палатой Чайковского муниципального 
района, финансовым управлением администрации  Чайковского му-
ниципального района, отделом социального развития администрации  
Чайковского муниципального района, отделом учета и отчетности ад-
министрации Чайковского муниципального района.

VIII. Порядок определения размера грантов 
8.1. Грант предоставляется социально ориентированной не-

коммерческой организации на реализацию программ  в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на эти цели Програм-
мой, на основе баллов, полученных каждой отобранной програм-
мой согласно Положению о конкурсной комиссии и формируемо-
го рейтинга программ организаций, в соответствии которым, ор-
ганизации, получившие большее количество баллов, получают бо-
лее высокий рейтинг.

Приложение 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета Чайковского муниципального района социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Чайковского муниципального 
района, на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципально-
го района на 2015-2020 годы»

Заявление на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидии

(полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой организации

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)

Основной государственный регистрационный номер

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Численность работников

Численность добровольцев

Численность учредителей (участников, членов)

Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией в предыдущем году, из них:

взносы учредителей (участников, членов)

гранты и пожертвования юридических лиц

пожертвования физических лиц

средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

доход от целевого капитала

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций

Наименование программы

Наименование органа управления некоммерческой организации, утвердившего программу

Дата утверждения программы

Сроки реализации программы

Сроки реализации мероприятий программы, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия

Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы

Запрашиваемый размер субсидии

Предполагаемая сумма софинансирования программы

Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

_________________________________________    __________    ________________________
(наименование должности руководителя      (подпись)      (фамилия, инициалы)
      некоммерческой организации)

«___» __________ 20___ г.  М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета Чайковского муниципального района социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Чайковского муниципального 
района, на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципаль-
ного района на 2015-2020 годы»

Соглашение на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета 
Чайковского муниципального района социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями Чайковского муниципального района на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества

и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»
г. Чайковский   «__»__________ 20__ г.

Администрация Чайковского муниципального района адми-
нистрации Чайковского муниципального района, в лице главы 
муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района, ____________________ (Ф.И.О), именуемый в 
дальнейшем «Уполномоченный орган», действующий на основании 
Устава, с одной стороны, и _____________________________(полное 
наименование организации), именуемое в дальнейшем «Получа-
тель субсидии», в лице _________________________________________ 
(Ф.И.О., должность руководителя организации), действующего на 
основании ________________________, с другой стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Уполномоченный орган передает Получателю грант в форме 

субсидии для проведения мероприятий (далее - грант), а Полу-
чатель гранта обязуется выполнить программу (проект) по меро-
приятию муниципальной программы «Взаимодействие общества 
и власти Чайковского муниципального района на 2015 - 2020г.» 
__________ ____________________________________ в сроки и в поряд-
ке, которые определены настоящим Соглашением.

2. Размер гранта 
2.1. Размер гранта, предоставляемого Получателю гранта, со-

ставляет ______________ (_________________________) рублей.  
                 (цифрами)        (прописью)

2.2. Получатель гранта использует предоставленные средства в 
соответствии со сметой расходов на реализацию программы (про-
екта), являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
(далее - смета расходов) (приложение 1 к настоящему Соглаше-
нию).

3. Права и обязанности сторон
3.1. Уполномоченный орган имеет право:
3.1.1. Осуществлять текущий контроль за ходом реализации ме-

роприятий проекта (программы).
3.1.2. Требовать от Получателя гранта представление отчетно-

сти, предусмотренной разделом 4 настоящего Соглашения.
3.1.3. Проводить проверки за целевым и эффективным исполь-

зованием грантов, соблюдением требований и условий, установ-
ленных настоящим соглашением о предоставлении грантов.

3.2. Уполномоченный орган обязуется передать грант Получа-
телю гранта путем перечисления ежеквартальной суммы на счет 
Получателя гранта, указанный в настоящем Соглашении, в течение 
10 банковских дней в соответствии с планом мероприятий (при-
лагается), но не ранее даты подписания Соглашения.

3.3. Получатель гранта имеет право:
3.3.1. Перераспределять средства между мероприятиями, на-

правленными на реализацию проекта (программы), в пределах 
объема предоставленных Уполномоченным органом средств.

3.3.2. В пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к вы-
полнению работ (оказанию услуг).

3.4. Получатель гранта обязан:
3.4.1. Принять грант для реализации программы (проекта).
3.4.2. Использовать финансовые средства в соответствии с 

предметом и условиями настоящего Соглашения.
3.4.3. Представить отчетность, предусмотренную разделом 4 

настоящего Соглашения.
3.4.4. Перечислить в бюджет Чайковского муниципального рай-

она неиспользованные и (или) использованные не в соответствии с 
предметом и (или) условиями настоящего Соглашения финансовые 
средства в течение 5 дней с момента принятия Уполномоченного 
органа отчета, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Согла-
шения.

3.4.5. Обеспечить размещение в сети «Интернет» сведений 
согласно приложению 3 к Порядку.

4. Отчетность и контроль
4.1. Настоящим Соглашением устанавливается финансовый 

отчет о реализации проекта по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению.

4.2. Отчетность, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего 
Соглашения, представляется Получателем гранта не позднее 5 
рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3. Контроль за целевым и эффективным использованием 
грантов в форме субсидий, соблюдением требований и условий, 
установленных настоящим Порядком о предоставлении грантов 
в форме субсидий социально ориентированным организациям 
и настоящим соглашением осуществляется Контрольно-счет-
ной палатой Чайковского муниципального района, финансовым 
управлением администрации Чайковского муниципального райо-
на, отдел социального развития администрации Чайковского му-
ниципального района, отдел учета и отчетности администрации 
Чайковского муниципального района.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств по настоящему Соглашению стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим бюджетным, административ-
ным и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему Согла-
шению, если это явилось следствием форс-мажорных обстоя-
тельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть докумен-
тально подтверждены.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами и действует до ________________ 
20__ года.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Соглаше-
нию с ________ до _____________ 20__ года.

7. Порядок изменения
и расторжения настоящего Соглашения

7.1. Изменения к настоящему Соглашению вступают в силу 
после подписания их обеими сторонами.

7.2. Получатель гранта вправе в одностороннем порядке рас-
торгнуть настоящее Соглашение, предупредив об этом Уполно-
моченный орган не менее чем за месяц.

7.3. При досрочном расторжении настоящего Соглашения 
сумма гранта подлежит возврату в бюджет в течение 10 дней со 
дня расторжения настоящего Соглашения.

8. Заключительные положения
8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения 

спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоя-
щего Соглашения, путем переговоров.

8.2. В случае невозможности достижения соглашения путем 
переговоров споры рассматриваются в установленном действу-
ющим законодательством порядке.

8.3. Лица, подписавшие Соглашение, обладают соответству-
ющими полномочиями и несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

8.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и реквизиты сторон
Уполномоченный орган:         Получатель

Приложение 1
к Соглашению на предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета Чайковского муниципального района социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чайковского муниципального района, на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и 
власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»

Смета на реализацию программы (проекта) по мероприятию
_________________________________________________________________

N
п/п

Направления расходования средств
Финансирование (тыс. руб.)

за счет гранта в форме субсидии за счет собственных средств

ИТОГО

Руководитель социально
ориентированной организации _________________________________________
         подпись       (Ф.И.О.)

Начальник отдела социального развития
администрации Чайковского муниципального района _______________________________________
     подпись (Ф.И.О.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.06.2015        № 810

О внесении изменения в Положение
о Совете по улучшению инвестиционного
климата в Чайковском муниципальном
районе, утвержденное постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 14.05.2014 г. №960

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-*ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 11 декабря 2014 года 
№ 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности», статьей 31 Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Чайковском муниципальном райо-

не, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 14 мая 2014 года № 960 
следующее изменение:

дополнить раздел II пунктом: 2.14. следующего содержания:
«2.14. Участвовать в процедуре оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и экспертизы действу-
ющих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.06.2015        № 811

О внесении изменений в программу
«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского муниципального
района на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 19.11.2014 №2066

На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 18.06.2015 № 811

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального
района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации

Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066

1. В Паспорте муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муници-
пального района на 2015-2020 годы» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 83694,66 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 20181,65 тыс. руб.;
2016 год – 17202,52 тыс. руб.
2017 год – 15578,43 тыс. руб.
2018 год – 10244,02 тыс. руб.;
2019 год – 10244,02 тыс. руб.;
2020 год – 10244,02 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 94471,279 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 24669,319 тыс. руб.;
2016 год – 18460,31 тыс. руб.
2017 год – 16836,22 тыс. руб.
2018 год – 11501,81 тыс. руб.;
2019 год – 11501,81 тыс. руб.;
2020 год – 11501,81 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

2. Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Чайковского 

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

муниципального района в пределах бюджетных ограничений.
Общий объем финансирования Программы составляет 94471,279 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 94471,279 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования
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Подпрограмма 1 «Эффективное управ-
ление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского муниципаль-
ного района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

28452,64 14741,03 7294,00 5605,21 270,8 270,8 270,8

Подпрограмма 2. «Эффективное управ-
ление и распоряжение земельными ре-
сурсами Чайковского муниципального 
района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

6448,5 931,7 1051,6 1116,3 1116,3 1116,3 1116,3

Подпрограмма 3. «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского му-
ниципального района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

59570,139 8996,589 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71

Итого по муниципальной программе Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

94471,279 24669,319 18460,31 16836,22 11501,81 11501,81 11501,81

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

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

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

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района приведен в прило-
жении  к Программе.».

3. В Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
3.1. позицию паспорта:

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета состав-
ляет  52877,25 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2015 год – 8592,65 тыс. рублей
2016 год – 8856,92 тыс. рублей
2017 год – 8856,92 тыс. рублей
2018 год – 8856,92 тыс. рублей
2019 год – 8856,92 тыс. рублей
2020 год  – 8856,92  тыс. рублей

 
изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета состав-
ляет  59570,139 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2015 год – 8996,589 тыс. рублей
2016 год – 10114,71 тыс. рублей
2017 год – 10114,71 тыс. рублей
2018 год – 10114,71 тыс. рублей
2019 год – 10114,71 тыс. рублей
2020 год  – 10114,71  тыс. рублей

4. В приложении 4 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»: 

4.1. позицию Задачи № 3 Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайков-
ского муниципального района:

Приложение 2
к Соглашению на предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета Чайковского муниципального района социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чайковского муниципального района, на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и 
власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»

Финансовый отчет о реализации проекта (программы) по мероприятию
________________________________________________________________________________

N
п/п

Направления 
расходования 

средств

Объем средств по смете (тыс. 
руб.) за счет средств грантов 

в форме субсидий

Фактические расходы 
(тыс. руб.) за счет 
средств субсидий

Объем средств по смете 
(тыс. руб.) за счет 

собственных средств 

Фактические расходы 
(тыс. руб.) за счет 

собственных средств 

ИТОГО

Руководитель социально
ориентированной организации _____________________________________
       подпись      (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Соглашению на предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета Чайковского муниципального района социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чайковского муниципального района, на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и 
власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»

Смета на реализацию программы (проекта) по мероприятию
_________________________________________________________________

N
п/п

Направления расходования средств
Финансирование (тыс. руб.)

за счет гранта в форме субсидии за счет собственных средств

ИТОГО

Руководитель социально
ориентированной организации ______________________________

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мероприятие № 1
Обеспечение содержания и обслужи-
вания нежилого муниципального фонда

КУИ АЧМР 1778,63 1778,63 0 0 0 0 0 Показатель № 3.1
Площадь обслуживаемых помещений нежилого муници-
пального фонда

кв.м. - 5965,80 - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 1778,63 1778,63 0 0 0 0 0

Мероприятие № 4
Техническая эксплуатация газопровода

КУИ АЧМР 552,13 552,13 - - - - - Показатель № 3.4 Обслуживание газопровода шт. 1 1 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 552,13 552,13 - - - - -

Итого по задаче № 3 21537,81 9244,9 6958,5 5334,41 - - -

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мероприятие № 1
Обеспечение содержания и обслужива-
ния нежилого муниципального фонда

КУИ АЧМР 2223,91 2223,91 0 0 0 0 0 Показатель № 3.1
Площадь обслуживаемых помещений нежилого муници-
пального фонда

кв.м. - 5965,80 - - - - -

Показатель №3.2
Количество обслуживаемых муниципальных объектов

ед - 1 - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 2223,91 2223,91 0 0 0 0 0

Мероприятие № 4
Техническая эксплуатация газопровода

КУИ АЧМР 552,122 552,122 - - - - - Показатель № 3.4 Обслуживание газопровода шт. 1 1 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 552,122 552,122 - - - -

Мероприятие № 5
Капитальный ремонт нежилого муници-
пального фонда

КУИ АЧМР 3638,458 3638,458 - - - - - Показатель № 3.5
Количество объектов нежилого муниципального фонда

шт. 1 1 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 3638,458 3638,458 - - - - -

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066 (в редакции постанов-
ления администрации Чайковского муниципального района от 06.05.2015 г. № 679).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом ад-

министрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.06.2015        № 812
О внесении изменений в Методику оценки
качества финансового менеджмента
главных администраторов бюджетных
средств Чайковского муниципального
района, утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 23 сентября 2014 № 1787

В соответствии с муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 01 ноября 2013 года № 2925, в целях повышения эффективности исполнения бюджета Чайковского 
муниципального района и организации мониторинга качества управления средствами бюджета Чайковского муни-
ципального района главными администраторами бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Методику оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств 

Чайковского муниципального района, утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 23 сентября 2014 года № 1787 (в ред. постановления от 18 февраля 2015 года № 306), следующие изменения:

1.1. подпункт 2.3.1 пункта 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатель рассчитывается только для тех видов  доходов, по которым предусмотрен прогноз кассовых по-

ступлений»;
1.2. в абзаце втором подпункта 2.3.2 пункта 2.3 слова «более чем на 75%» исключить;
1.3. В приложении 1 к Методике:
1) позицию:

И1 Уровень исполне-
ния плана по до-
ходам

И1 = Дфакт / Дплан х 100%, 
где
Дфакт – фактическое поступление администрируемых ГРБС до-
ходов в отчетном периоде,
Дплан – уточненный кассовый план по администрируемым до-
ходам по всем источникам на отчетный период

И1 = 100% 
95% < И1 < 99%  
90% < И1 < 94%
85% < И1 < 90%
И1 < 85%

20 25 5
4
3
1
0

изложить в новой редакции:

И1 Уровень исполне-
ния плана по до-
ходам

И1 = Дфакт / Дплан х 100%, где
Дфакт – фактическое поступление администрируемых ГАДБ до-
ходов в отчетном периоде,
Дплан – уточненный прогноз кассовых поступлений по админи-
стрируемым доходам на отчетный период
Показатель рассчитывается только для тех видов  доходов, по 
которым предусмотрен прогноз кассовых поступлений. При рас-
чете показателя не учитываются суммы невыясненных поступле-
ний и суммы возвратов остатков целевых средств прошлых лет.

99% ≤ И1 
95% ≤ И1 < 99%  
90% ≤ И1 < 95%
85% ≤ И1 < 90%
И1 < 85%

20 25 5
4
3
1
0

2) позицию:

И2 Рост (снижение) за-
долженности  ГРБС 
по неналоговым 
доходам в бюджет 
района в отчетном 
периоде

И2=(ЗНДотч - ЗНДнач)  / ЗНДнач  х 100, 
если ЗНДнач  > 0,
где
ЗНДотч – объем задолженности ГРБС по неналоговым доходам 
по состоянию на конец  отчетного периода,
ЗНДнач – объем задолженности ГРБС по неналоговым доходам 
по состоянию на начало отчетного периода

И2 <= -75% или 
если ЗНДотч = 0
И2 > -75% 

10 10 5
0

изложить в новой редакции:

И2 Рост (снижение) за-
долженности  ГРБС 
по неналоговым 
доходам в бюджет 
района в отчетном 
периоде

И2=(ЗНДотч/ ЗНДнач  х 100)-100, 
если ЗНДнач  > 0, где
ЗНДотч – объем задолженности ГАДБ по неналоговым доходам 
по состоянию на конец  отчетного периода,
ЗНДнач – объем задолженности ГАДБ по неналоговым доходам 
по состоянию на начало отчетного периода

И2 = 0
И2 < 0 
И2 >0 (наличие и 
рост задолжен-
ности)

10 10 5
3
0

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы 
администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового управления 
Захваткину З.М.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

Итого по задаче № 3 25621,54 13328,63 6958,5 5334,41 - - -

4.2. позицию «Итого Подпрограмма 1»:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого Подпрограмма 1 24368,91 10657,3 7294,0 5605,21 270,8 270,8 270,8

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого Подпрограмма 1 28452,64 14741,03 7294,0 5605,21 270,8 270,8 270,8

4.3. позицию Задачи № 1 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Подпрограммы 3:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций орга-
нами местного самоуправления

КУИ АЧМР 52877,25 8592,65 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выделен-
ных в отчетном периоде средств местного бюджета

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 52877,25 8592,65 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92

Итого по задаче №1 52877,25 8592,65 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92

Итого Подпрограмма 3 52877,25 8592,65 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92 8856,92

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций орга-
нами местного самоуправления

КУИ АЧМР 59570,139 8996,589 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71 10117,71 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выделен-
ных в отчетном периоде средств местного бюджета

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 59570,139 8996,589 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71

Итого по задаче №1 59570,139 8996,589 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71

Итого Подпрограмма 3 59570,139 8996,589 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71

4.5 позицию «Всего по Программе Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района»:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по Программе 
Комитета по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района

83694,66 20181,65 17202,52 15578,43 10244,02 10244,02 10244,02

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по Программе 
Комитета по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района

94471,279 24669,319 18460,31 16836,22 11501,81 11501,81 11501,81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.06.2015        № 813

Об утверждении Положения
о направлении работников
в служебные командировки

На основании статей 166, 167,168 Трудового кодекса Российской Федерации, Положения об особенностях на-
правления работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», 
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11 сентября 2009 года № 739н «Об утверждении Порядка и форм учета ра-
ботников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации и прибывших в организацию, 
в которую они командированы», Устава Чайковского муниципального района, в целях упорядочения процедуры на-
правления работников в служебные командировки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о направлении работников в служебные командировки (далее – Положение).
2. Положение распространяется на муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обе-

спечение деятельности администрации Чайковского муниципального района, в том числе отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Чайковского муниципального района, главу Чайковского муниципального района – гла-
ву администрации Чайковского муниципального района. 

3. Сектору кадровой службы администрации Чайковского муниципального района и руководителям отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района ознакомить муниципальных служа-
щих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, с Положением.

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района www.tchaik.ru.

5. Постановление администрации Чайковского муниципального района  вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2015 года.

6. Контроль за исполнением постановления администрации Чайковского муниципального района возложить на 
первого заместителя главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района, 
управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 18.06.2015 № 813

Положение о направлении работников в служебные командировки
I. Общие положения

1.1. Положение о направлении в служебные командировки (далее 
– Положение) определяет порядок направления работников в слу-
жебные командировки, как на территории Российской Федерации, 
так и на территории иностранных государств (далее - командиров-
ки), а так же условия командирования, порядок и размеры возме-
щения расходов, связанных с командировками.

1.2. Основные термины и понятия:
1.2.1. Служебная командировка - поездка работника по распоря-

жению работодателя на определенный срок для выполнения служеб-
ного поручения вне места постоянной работы. 

1.2.2. Служебные поездки в пределах одного рабочего дня вне 
места постоянной работы, определённого трудовым договором, ко-
мандировками не являются, пункт 3.4 Положения.

Так же служебные поездки работников, постоянная работа кото-
рых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служеб-
ными командировками не признаются. 

1.2.3. Работник – муниципальные служащие и работники, осу-
ществляющие техническое обеспечение деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района, в том числе отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайковского муници-
пального района.

В командировки направляются работники, состоящие в трудовых 
отношениях с работодателем.

1.2.4. Работодатель (представитель нанимателя (работодателя) 
муниципальных служащих) – глава муниципального района – глава 
администрации Чайковского муниципального района, руководитель 
соответствующего отраслевого (функционального) органа админи-
страции Чайковского муниципального района.

1.2.5. Командирующая организация - место постоянной работы 
работника, которая обусловлена трудовым договором - администра-
ция Чайковского муниципального района и (или) соответствующий 
отраслевой (функциональный) орган администрации Чайковского 
муниципального района.

1.2.6. Кадровое подразделение – работник или структурное 
подразделение командирующей организации, осуществляющее 
кадровое делопроизводство.

1.2.7. Бухгалтерия – работник или структурное подразделе-
ние командирующей организации, осуществляющее ведение бух-
галтерского учёт.

II. Срок служебной командировки
2.1. Срок командировки определяется работодателем с учетом 

объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
2.2. Направление работника в командировку осуществляется по 

служебной записке непосредственного руководителя и письмен-
ного согласования работодателя, с учетом пункта 2.5 Положения.

2.3. Днём выезда в командировку считается дата отправле-
ния поезда, самолета, автобуса или другого транспортного сред-
ства от места постоянной работы командированного работника, а 
днём приезда из командировки - дата прибытия указанного транс-
портного средства в место постоянной работы. При отправлении 
транспортного средства до 24 часов включительно днём отъезда 
в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее 
- последующие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за 
чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для 
проезда до станции, пристани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работника в место по-
стоянной работы.

2.4. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в коман-
дировку и в день приезда из командировки решает непосредствен-
ный руководитель по согласованию с работодателем.

2.5. Дни нахождения работника в пути планируются непосред-
ственным руководителем с учетом режим служебного време-
ни (графика работы) командирующей организации, в случае со-
впадения данных дней с выходными и (или) праздничными дня-
ми, время командировки согласуется с кадровым подразделени-
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ем и бухгалтерией.

2.6. Срок пребывания работника в командировке (дата приез-
да в место командирования и дата выезда из него) определяется 
по проездным документам (билетам), представляемым им рабо-
тодателю по возвращении из командировки.

В случае проезда работника к месту командирования и (или) 
обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомо-
биле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте команди-
рования указывается в служебной записке, которая представляет-
ся работником по возвращении из служебной командировки ра-
ботодателю одновременно с оправдательными документами, под-
тверждающими использование указанного транспорта для проезда 
к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитан-
ции, кассовые чеки и др.).

2.7. На работников, находящихся в служебной командировке, 
распространяется режим служебного времени тех государствен-
ных органов, органов местного самоуправления или организаций, 
в которые они командированы. 

В случае если режим служебного времени в указанных госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления или ор-
ганизациях отличается от режима служебного времени команди-
рующей организации, в сторону уменьшения дней отдыха, взамен 
дней отдыха, не использованных в период нахождения в служеб-
ной командировке, работнику предоставляются другие дни отды-
ха по возвращении из служебной командировки.

Если работник специально командирован для работы в выход-
ные или праздничные дни, то он привлекается к работе в выход-
ные дни. Компенсация за работу в эти дни производится в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

III. Порядок и формы учета работников,
выбывающих в командировки 

3.1. Порядок и формы учета работников, выбывающих в коман-
дировки из командирующей организации и прибывших в организа-
цию, в которую они командированы, определяются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации (Приказ Минз-
дравсоцразвития Российской Федерации от 11 сентября 2009 года 
№ 739н «Об утверждении Порядка и форм учета работников, выбы-
вающих в служебные командировки из командирующей организа-
ции и прибывших в организацию, в которую они командированы»).

3.2. Непосредственный руководитель, планирующий выезд сво-
его работника в служебную командировку, осуществляет подготов-
ку служебной записки с указанием цели командирования на имя 
работодателя, с учетом пункта 2.5 Положения.

3.3. Направление работника в служебную командировку оформ-
ляется правовым актом работодателя.

3.4. Оформление командирования в порядке, установленном 
настоящим Положением, не производится, если командирован-
ный работник, должен возвратиться из командировки в постоян-
ное место работы в тот же день, в который он был командирован.

3.5. В табеле учета рабочего времени и расчета оплаты тру-
да день служебной командировки условно обозначается кодом 
«К», «06».

IV. Порядок и размеры возмещения расходов,
связанных с командировками

4.1. При направлении работника в служебную командировку 
ему гарантируются сохранение места работы (должности) и сред-
него заработка, а также возмещение расходов, связанных со слу-
жебной командировкой.

4.2. Средний заработок сохраняется за период нахождения ра-
ботника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том 
числе за время вынужденной остановки в пути, при условии со-
блюдения пункта 2.5 Положения.

Работнику, работающему по совместительству, при команди-
ровании сохраняется средний заработок у того работодателя, ко-
торый направил его в командировку. В случае направления тако-
го работника в командировку одновременно по основной работе и 
работе, выполняемой на условиях совместительства, средний за-
работок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые рас-
ходы по командировке распределяются между командирующими 
работодателями по соглашению между ними.

4.3. В случае если дни нахождения в пути, в том числе вре-
мя вынужденной остановки в пути выпадают на выходные и (или) 
праздничные дни, то работник не привлекается к работе в выход-
ной (праздничный) день, но за ним сохраняется средний зарабо-
ток, при условии соблюдения пункта 2.5 Положения.

4.4. В случае направления в служебную командировку работо-
датель возмещает работнику:

- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне ме-

ста постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или 

с ведома работодателя.
4.5. Возмещение расходов на командировки работникам про-

изводится за счет средств, предусмотренных в бюджете Чайков-
ского муниципального района на содержание администрации Чай-
ковского муниципального района и соответствующих отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайковского муници-
пального района.

4.6. Работнику при направлении его в командировку выдается 
денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого 
помещения и дополнительных расходов, связанных с проживани-
ем вне места постоянного жительства (суточные).

Работник оформляет заявление на выдачу денежного аванса не 
позднее 3-х дней до дня отправления в командировку и направ-
ляет его работодателю.

4.7. В случае отмены служебной командировки работник, по-
лучивший аванс на командировочные расходы, обязан в течение 
трех дней со дня ее отмены возвратить полученные им денежные 
средства в кассу.

4.8. Работодатель возмещает расходы по проезду к месту слу-
жебной командировки и обратно к месту постоянной работы (вклю-
чая страховой взнос на обязательное личное страхование пасса-
жиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных до-
кументов, расходы за пользование в поездах постельными при-
надлежностями) в размере фактических расходов, подтвержден-
ных проездными документами, но не свыше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне поезда;
- воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
- пассажирским автомобильным транспортом – в пассажирском 

автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).
4.9. Если работник по окончании рабочего дня по согласованию 

с непосредственным руководителем остается в месте командиро-
вания, то расходы по найму жилого помещения при предоставле-
нии соответствующих документов возмещаются работнику в раз-
мере фактических расходов:

- не более 3000 рублей в сутки, за исключением служебных 
командировок на территории Москвы и Санкт-Петербурга, по ко-
торым расходы возмещаются в размере не более 5000 рублей в 
сутки. Расходы, превышающие указанный размер, подлежат воз-
мещению в случае предварительного (до командирования) согла-
сования с работодателем;

- 12 рублей в сутки, при отсутствии подтверждающих доку-
ментов. 

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещают-
ся расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соот-
ветствующими документами, в порядке и размерах, которые пред-
усмотрены Положением.

4.10. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные), возмещаются работо-
дателем в следующих размерах:

- 200 рублей за каждый день нахождения в командировке; 
- 500 рублей за каждый день нахождения в командировке на 

территории Москвы и Санкт-Петербурга.
Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне ме-

ста жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый 
день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе 
за время вынужденной остановки в пути.

При командировках в местность, откуда работник, исходя из ус-
ловий транспортного сообщения и характера выполняемой в ко-
мандировке работы, имеет возможность ежедневно возвращать-
ся к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работ-
ника из места командирования к месту постоянного жительства в 
каждом конкретном случае решается руководителем организации с 
учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, 
характера выполняемого задания, а также необходимости созда-
ния работнику условий для отдыха.

4.11. Иные расходы, произведенные работником с разрешения 
или с ведома работодателя.

4.12. Работник, в течение трех дней после возвращения из ко-
мандировки, представляет в бухгалтерию документы, подтвержда-
ющие командировочные расходы (расходы по проезду, расходы по 
найму жилого помещения, иные расходы, произведенные с разре-
шения или с ведома работодателя).

4.13. Расходы, размеры которых превышают размеры, установ-

ленные настоящим Положением, а также иные расходы, связанные 
со служебными командировками (при условии, что они произведены 
работником с разрешения работодателя), возмещаются по решению 
работодателя за счет средств соответствующей командирующей орга-
низацией, предусмотренных в бюджете Чайковского муниципального 
района на содержание администрации Чайковского муниципального 
района и (или) соответствующих отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации Чайковского муниципального района.

V. Особенности командирования
работников за пределы Российской Федерации.

5.1. Организационные мероприятия по командированию за пре-
делы Российской Федерации, включая переговоры и координацию 
с принимающей стороной, согласование сроков и условий поездки, 
программы пребывания, получение приглашения, оформление виз 
и страховки, заказ транспорта, бронирование гостиницы, осущест-
вляются непосредственным руководителем командируемого работ-
ника либо лицом, назначенным работодателем.

5.2. Непосредственный руководитель, планирующий выезд сво-
его работника в служебную командировку за пределы Российской 
Федерации, осуществляет подготовку служебной записки о плани-
руемом выезде, в которой указываются: фамилия, имя, отчество и 
должность командируемого лица, обоснование целесообразности 
поездки, цель, задачи, место и срок командировки, смета расходов 
по командированию и источник финансирования (далее - служебная 
записка). К служебной записке прилагаются следующие документы:

1) программа пребывания с указанием графика работы на каж-
дый день;

2) служебное задание на командировку, определяющее задачи на 
период пребывания в командировке в соответствии с установленны-
ми унифицированными формами первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты;

3) приглашение принимающей стороны (либо организатора вы-
езда);

4) смета расходов с указанием размера суточных, средств на опла-
ту проживания, расходов на транспортное обеспечение, оформле-
ние визы и страховки, иных расходов в соответствии с Положением.

5.3. Служебная записка с документами, указанными в пункте 5.2 
Положения, направляется работодателю, не позднее, чем за 30 дней 
до планируемой командировки.

После получения разрешения на командировку работник не менее 
чем за 20 дней до выезда в командировку представляет служебную 
записку и документы, указанные в пункте 5.2 Положения, в кадровое 
подразделение командирующей организации.

Кадровое подразделение в соответствии с представленными до-
кументами готовит соответствующий правовой акт о командирова-
нии работника, в котором указывает: цель командирования, страну 
и город командирования, сроки, источник финансирования, расходы 
и выплаты на командирование.

Проект правового акт о командировании работника подлежит со-
гласованию в обязательном порядке с сектором специальных про-
грамм администрации Чайковского муниципального района и бух-
галтерией командирующей организации.

Согласованный правовой акт о командировании работника пред-
ставляется на подпись работодателю.

5.4. Выезд в служебную командировку за пределы Российской 
Федерации должностных лиц, имеющих доступ к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

5.5. При возвращении из командировки за пределы Российской 
Федерации работник в течение десяти рабочих дней составляет от-
чет о ее результатах и направляет на утверждение работодателю.

Отчет должен содержать информацию о ходе выполнения слу-
жебного задания, его результатах, проведенных переговорах, вы-
воды и предложения по дальнейшему сотрудничеству и реализации 
достигнутых договоренностей. К отчету прилагаются копии согла-
шений, протоколов, заявлений и других документов, подписанных с 
иностранной стороной.

5.6. Работник оформляет заграничный паспорт для выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию самостоя-
тельно в соответствии с действующим законодательством.

5.7. При направлении работника в служебную командировку за 
пределы территории Российской Федерации суточные выплачивают-
ся в иностранной валюте в размерах, устанавливаемых Правитель-
ством Российской Федерации для организаций, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, в рублевом эквиваленте по 
курсу Центрального банка Российской Федерации.

5.8. За время нахождения в пути работника, направляемого в слу-
жебную командировку за пределы территории Российской Федера-
ции, суточные выплачиваются:

при проезде по территории Российской Федерации - в порядке 
и размерах, установленных для служебных командировок в преде-
лах территории Российской Федерации, согласно п.4.9.Положения;

при проезде по территории иностранного государства - в поряд-
ке и размерах, установленных для служебных командировок на тер-
ритории иностранных государств нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

5.9. При следовании работника с территории Российской Фе-
дерации день пересечения государственной границы Российской 
Федерации включается в дни, за которые суточные выплачивают-
ся в иностранной валюте, а при следовании на территорию Россий-
ской Федерации день пересечения государственной границы Рос-
сийской Федерации включается в дни, за которые суточные выпла-
чиваются в рублях.

Даты пересечения государственной границы Российской Феде-
рации при следовании с территории Российской Федерации и при 
следовании на территорию Российской Федерации определяются по 
отметкам пограничных органов в паспорте гражданского служащего.

5.10. При направлении работника в служебную командировку на 
территории государств, являющихся участниками Содружества Не-
зависимых Государств, с которыми заключены межправительствен-
ные соглашения, на основании которых в документах для въезда и 
выезда пограничными органами не делаются отметки о пересече-
нии государственной границы, даты пересечения государственной 
границы Российской Федерации определяются по проездным до-
кументам (билетам).

В случаях вынужденной задержки в пути суточные за время за-
держки выплачиваются по решению работодателя при представ-
лении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

5.11. В случае если работник, направленный в служебную коман-
дировку на территорию иностранного государства, в период служеб-
ной командировки обеспечивается иностранной валютой на личные 
расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона вы-
плату суточных в иностранной валюте не производит. Если прини-
мающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную 
валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет пита-
ние, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностран-
ной валюте в размере 30% указанной нормы.

5.12. Расходы по найму жилого помещения при направлении ра-
ботника в служебные командировки на территории иностранных го-
сударств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами, но не превышающим предельные 
нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при кра-
ткосрочных служебных командировках на территории иностранных 
государств, устанавливаемые Министерством финансов Российской 
Федерации по согласованию с Министерством иностранных дел Рос-
сийской Федерации.

5.13. Работодатель в необходимых случаях вправе увеличивать 
расходы на проживание отдельным работникам в период пребыва-
ния в краткосрочных командировках на территориях иностранных го-
сударств, а также производить иные выплаты.

5.14. Расходы по проезду при направлении работника в служебную 
командировку на территории иностранных государств возмещаются 
ему в том же порядке, что и при направлении в служебную команди-
ровку в пределах территории Российской Федерации.

VI. Особенности направления работника
на профессиональное обучение

или дополнительное профессиональное образование
6.1. Направление работодателем работника на профессиональ-

ное обучение или дополнительное профессиональное образова-
ние с отрывом от работы не признается служебной командировкой.

6.2. Время нахождения в пути до места проведения обучения и 
обратно считается служебной командировкой, независимо от коли-
чества дней в пути.

6.3. Служебная записка о направлении работника на профессио-
нальное обучение или дополнительное профессиональное образова-
ние оформляется непосредственным руководителем, с учетом п. 2.5 
Положения, и письменно согласуется работодателем.

6.4. При направлении работодателем работника на профессио-
нальное обучение или дополнительное профессиональное образова-
ние с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (долж-
ность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

6.5. Работникам, направляемым на профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образование с отрывом от 
работы в другую местность, производится оплата командировочных 
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 
направляемых в служебные командировки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.06.2015        № 788

О признании утратившим силу
постановления администрации
Чайковского муниципального
района от 14.03.2013 № 646

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковский муниципальный район», постановлением ад-
министрации  Чайковского муниципального района от 05 марта 2013 года № 580 «О создании контрольной группы 
по проведению контрольных мероприятий по исполнению условий Договора на получение субсидий субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление  администрации Чайковского муниципального района от 14 марта 

2013 года № 646 «Об утверждении Состава контрольной группы по проведению контрольных мероприятий по ис-
полнению условий Договора на получение субсидий малого и среднего предпринимательства в Чайковском муници-
пальном районе» (в редакции постановления Чайковского муниципального района от 05 февраля 2014 года №224).

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

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

министрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового управления 
Захваткину З.М.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.06.2015        № 805

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры,
спорта и здорового образа жизни в Чайковском
муниципальном районе на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01.11.2013
№ 2924

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципаль-
ного района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского му-
ниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года 
№ 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

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

туры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2924 
(в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 27 мая 2014 года № 1097, от 03 
июля 2014 года № 1344, от 09 декабря 2014 года № 2239, от 23 апреля 2015 года № 650).

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 2015 года.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 17.06.2015 № 805

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни

в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 

ноября 2013 года № 2924

1.1. в Паспорте программы позиции:

Ответственный исполнитель про-
граммы

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.

Соисполнители программы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники программы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений;

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель про-
граммы

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района.

Соисполнители программы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники программы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений;

1.2. в разделе II. Общие положения:
1.2.1. пункт 2.1. Основное положение изложить в новой редакции:
«2.1. В районе сложилась и действует определенная система по развитию физической культуры и спорта. В структуре администрации 

Чайковского муниципального района осуществление муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта возложено на от-
дел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района (далее - отдел).».

1.2.2. подпункт 2.2.11 пункта 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2.11. Со своей стороны отдел тесно работает совместно с институтом физической культуры и предоставляет возможность для 

занятий физической культурой и спортом.».
1.2.3. подпункт 2.3.10. пункта 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3.10. Горнолыжный комплекс включает 5 трамплинов мощностью 20, 40, 65, 95 и 125 м с подъемниками, искусственным освеще-

нием и специальным покрытием для тренировок летом, трассы для слалома длиной 500 м и для занятий по могулу, несколько канатных 
и подвесных дорог. Кроме того на горнолыжном комплексе расположена гостиница на 250 мест с восстановительным медицинским и 
учебно-исследовательским центром, вспомогательные помещения, зрительские трибуны на 3 тыс. мест». 

1.3. Раздел V. Предложения по разработчикам и исполнителям Программы изложить в новой редакции:
«V. Предложения по разработчикам и исполнителям Программы
Ответственным исполнителем Программы является отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального 

района. Исполнителями Программы являются также Управление образования Чайковского муниципального района, Управление здраво-
охранения, органы местного самоуправления Чайковского муниципального района и поселений». 

1.4. в разделе VII программы:
1.4.1. в паспорте подпрограммы «7.1. проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» позиции: 

Ответственный исполнитель под-
программы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
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Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-

ниципального района.

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений.

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель под-
программы

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района.

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений.

1.4.2. в паспорте подпрограммы «7.2. Спорт высших достижений» 
1.4.2.1. позиции: 

Ответственный исполнитель под-
программы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.

Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений;

Целевые показатели подпро-
граммы

-количество краевых спортивных мероприятий в которых приняли участие команды Чайковского 
муниципального района;
-количество краевых спортивных мероприятий в которых приняли участие спортсмены ДЮСШ, Чай-
ковского муниципального района
-количество выездов лиц с ограниченными возможностями
-количество мероприятий, организованных на территории района

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель под-
программы

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений.

Целевые показатели подпро-
граммы

-количество краевых спортивных мероприятий в которых приняли участие команды Чайковского 
муниципального района;
-количество краевых спортивных мероприятий в которых приняли участие спортсмены ДЮСШ, 
СДЮТЭ Чайковского муниципального района
-количество выездов лиц с ограниченными возможностями
-количество мероприятий, организованных на территории района

1.4.2.2. пункт 7.2.1. изложить в новой редакции 
«7.2.1. Стратегия развития спорта высших достижений в Чайковском муниципальном районе включает:
- участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях;
- участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях;
- сопровождение спортивных мероприятий проводящихся на территории Чайковского муниципального района;
- организация деятельности волонтеров в период проведения соревнований на территории Чайковского муниципального района;
- обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортсменов, входящих в сборные команды Чайковского муниципального 

района;
- оказание содействия сборным командам района в финансировании затрат, связанных с проездом до места проведения соревнова-

ний высшего уровня и учебно-тренировочных сборов;
-участие в организации проведения международных, всероссийских. региональных соревнований
-оказание содействия деятельности краевой школы СДЮСШОР «Старт».».
1.4.3. в паспорте подпрограммы «7.3. Содействие развитию клубного движения» позиции: 

Ответственный исполнитель под-
программы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.

Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений;

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель под-
программы

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений.

1.4.4. в паспорте подпрограммы «7.4. Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» позиции: 

Ответственный исполнитель под-
программы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.

Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений;

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель под-
программы

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского му-
ниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений.

1.4.5. пункт 7.4.1. паспорта подпрограммы «7.4. Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» изложить в 
новой редакции:

«7.4.1. Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
- постоянно освещать события в сфере физической культуры и спорта Чайковского муниципального района во всех муниципальных 

СМИ, в том числе электронных и на Интернет-сайтах;
- разработать положения и организовать на территории Чайковского муниципального района смотра-конкурса на звание: «Лучшее 

спортивное сельское поселение».».
1.4.6. в паспорте подпрограммы «7.5. Кадровый потенциал» позиции: 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района.

Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений;

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений.

1.4.7 в паспорте подпрограммы «7.6. Материально-спортивная база» 1.4.7.1. позиции: 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района.

Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений;

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Участники подпрограммы Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского 
муниципального района.
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района;
Администрация Чайковского городского поселения;
Администрация Чайковского муниципального района;
Администрации сельских поселений.

1.4.7.2. пункт 7.6.1. в паспорте подпрограммы «7.6. Материально-спортивная база» дополнить абзацем следующего содержания: 
«- разработка проектно-сметной документации на строительство новых спортивных объектов.».
1.5. в разделе XI. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы:
1.5.1. пункт 11.3 раздел XI. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции:
«11.3. Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется в соответствии со сметами на проведение мероприятий 

утвержденные главой Чайковского муниципального района – главой администрации Чайковского муниципального района.».
1.5.2. пункт 11.4 исключить.
1.6. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие

физической культуры, спорта и формирование
здорового образа жизни в Чайковском

муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Табл. 1 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2016
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник 

финансирования

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

всего В том числе
Наименования показателя

Ед.
изм.

Базовое
значение

план

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма 1.Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Цель: Совершенствование форм организации и проведения спортивно – массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности

Задача 1.Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом жителей района

Мероприятие 1.1.
Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 

Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет 1071,244 959,84 111,404 Количество участников соревнований Чел. 13 670 14 900 15000 15300

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 708,276 298,436 409,84

Мероприятие 1.2.
Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня

Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет 164,07 108,0 56,07 Количество соревнований Ед. 9 9 9 9

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 159,93 51,93 108,0

Мероприятие 1.3.
Проведение всероссийских массовых соревнований

Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет 180,28 68,0 112,28 Количество участников принявших участие в мас-
совых соревнованиях

Чел. 2700 2900 4000 3100

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 100,42 32,42 68,0

Итого по задаче 1. Местный бюджет 2384,22 1135,84 662,54 585,84

Задача 2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни

Мероприятие 2.1.
Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры»

Комитет МПФКиС 
АЧМР

Местный бюджет 144,3 96,0 48,3 Количество жителей сельских поселений района 
принявших участие в соревнованиях

Чел. 228 304 380 456

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 143,7 47,7 96,0

Мероприятие 2.2.
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популяр-
ным в молодежной среде

Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет 98,76 50,56 48,2 Количество мероприятий среди молодежи Ед. 3 4 4 4

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 52,92 2,36 50,56

Итого по задаче 2. Местный бюджет 439,68 146,56 146,56 146,56

Задача 3.Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом

Мероприятие 3.1
Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей

Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет 24,0 12,0 12,0 Количество мероприятий среди пожилых людей Ед. 1 1 1 1

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 12,0 12,0

Мероприятие 3.2.
Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов

Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет 12,6 12,60 Количество мероприятий лиц с ограниченными 
физическими возможностями и инвалидов

Ед. 1 1 1 1

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 25,2 12,60 12,60

Итого по задаче 3. Местный бюджет 73,80 24,60 24,60 24,60

Итого по подпрограмме 1 Местный бюджет 2897,7 1307,0 833,7 757,0

Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений

Цель: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского муниципального района

Задача 1. Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских и международных соревнованиях

Мероприятие 1.1.
Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях

Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет 428,24 294,0 13,4,24 Количество краевых спортивных мероприятий в 
которых приняли участие команды Чайковского 
муниципального района

Ед. 26 16 19 19

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 453,76 159,76 294,0

Мероприятие 1.2
Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях

Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет 275,02 173,88 101,14 Количество краевых спортивных мероприятий в 
которых приняли участие спортсмены ДЮСШ Чай-
ковского муниципального района

Ед. 8 12 14 14

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 246,62 72,74 173,88

Мероприятие 1.3.
Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях

Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет 43,12 43,12 Количество выездов лиц с ограниченными воз-
можностями

Ед. 2 4 3 3

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 86,24 43,12 43,12
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Итого по задаче 1. Местный бюджет 1533,0 511,0 511,0 511,0

Задача 2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского муниципального района

Мероприятие 2.1.
Участие в организации проведении международных, всероссийских. региональных соревнований

Отдел ФКиС АЧМР Комитет 
МПФКиС АЧМР

Финансирование не требуется Количество мероприятий, организованных на тер-
ритории района

Ед. 21 22 22 23

Мероприятие 2.2.
Оказание содействия деятельности краевой школы СДЮСШОР «Старт»

Отдел ФКиС АЧМР Комитет 
МПФКиС АЧМР

Финансирование не требуется Количество детей, занимающихся в краевой шко-
лы СДЮСШОР «Старт»

Чел. 150 160 160 160

Итого по задаче 2

Итого по подпрограмме 2 Местный бюджет 1533,0 511,0 511,0 511,0

Подпрограмма 3 Содействие развитию клубного движения

Цель: Увеличение доли детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Задача 1. Содействие созданию школьных спортивных клубов

Мероприятие 1.1.
Реализация краевого проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат»

Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет
Краевой бюджет

4235,981
4235,981

4235,981
4235,981

Количество школьных спортивных клубов участву-
ющих в проекте

Ед. 15 10 15 15

Итого по задаче 1. Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет
Краевой бюджет

4235,981
4235,981

4235,981
4235,981

Задача 2. Формирование среди учащихся общеобразовательных школ устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни

Мероприятие 2.1.
Проведение фестиваля среди школьных спортивных клубов реализующих проект

Отдел ФКиС АЧМР Комитет 
МПФКиС АЧМР

Финансирование не требуется Количество мероприятий Ед. 1 1 1 1

Мероприятие 2.2.
Организация и проведение мониторинга физического развития, физической подготовленности 
учащихся

Отдел ФКиС АЧМР Комитет 
МПФКиС АЧМР

Финансирование не требуется Доля детей с первой группой здоровья % 15,4 15,7 15,8 15,9

Итого по задаче 2. 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 3 Местный бюджет
Краевой бюджет

4235, 981
4235,981

4235,981
4235,981

Подпрограмма 4 «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни

Цель: Совершенствование пропаганды физической культуры и спорта здорового образа жизни, создания социальной рекламы на территории Чайковского муниципального района

Задача 1.Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий жителей района

Мероприятие 1.1.
Проведение конкурсов на звание «Лучшее спортивное сельское поселение»

Комитет МПФКиС АЧМР Местный бюджет 88,0 88,0 Количество сельских поселений участвующих в 
конкурсе

Ед. - 4 5 6

Отдел ФКиС АЧМР 176,0 88,0 88,0

Итого по задаче 1. 264,0 88,0 88,0 88,0

Итого по подпрограмме 4 264,0 88,0 88,0 88,0

Подпрограмма 5 «Кадровый потенциал

Цель: Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта

Задача 1. Повышение квалификации специалистов физической культуры и спорта

Мероприятие 1.1
Информирование специалистов в области физической культуры и спорта о проведение курсов по-
вышения квалификации, семинаров-практикумов, научно-практических конференциях 

Отдел ФКиС АЧМР Комитет 
МПФКиС АЧМР

Финансирование не требуется Количество специалистов, принявших участие в 
научно-практических конференциях, семинарах, 
тренингах

Чел. 3 5 6 6

Итого по задаче 1.

Итого по подпрограмме 5 Местный бюджет
Краевой бюджет

Подпрограмма 6 «Материально-спортивная база»

Цель: Строительство новых спортивных объектов

Задача 1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 

Мероприятие 1.1.
Содействие развитию Центра водных видов спорта

Отдел ФКиС АЧМР Финансирование не требуется Количество водных видов спорта, развиваемых в 
районе 

Ед. 3 4 5 6

Количество жителей занимающихся водными ви-
дами спорта

Чел. 30 40 45 50

Мероприятие 1.1.
Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искус-
ственным покрытием (межшкольный стадион)

Отдел ФКиС АЧМР 11885,333 11885,333 284,533 - количество вновь построенных объектов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов
- разработка ПСД на строительство

Ед. 1

1

1

1

в т.ч. г.Чайковский, б-р Текстильщиков 6, МАОУ СОШ № 8 Отдел ФКиС АЧМР Краевой
бюджет

11768,00 11768,00

в т.ч. г. Чайковский, ул. К. Маркса 30 а, МАОУ СОШ 10 НОЦ Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет 401,866 117,333 284,533

Итого по задаче 1. Местный бюджет
Краевой бюджет

Федеральный 
бюджет

401,866
11768,00

117,333
11768,00

284,533

Итого по подпрограмме 6 Местный бюджет
Краевой бюджет

Федеральный 
бюджет

401,866
11768,00

117,333
11768,00

284,533

Итого по программе Местный бюджет
Краевой бюджет

Федеральный 
бюджет 

9332,547
16003,981

6259,314
16003,981

1717,233 1356,0

1.7. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции: 
Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие
физической культуры, спорта и формирование

здорового образа жизни в Чайковском
муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Табл. 2 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2016
«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник 

финансирования

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

всего В том числе Наименования показателя
Ед. 
изм.

Базовое
значение

план

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подпрограмма 1.Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Задача 1.Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом жителей района

Мероприятие 1.1.
Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для на-
селения 

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет
Внебюджетные 

средства

691,36 61,84 209,84 209,84 209,84 Количество участников соревнований Чел. 13 670 15300 15300 15300 15300

Мероприятие 1.2.
Проведение соревнований районного, краевого, российского и междуна-
родного уровня

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет
Внебюджетные 

средства

432,0 108,0 108,0 108,0 108,0 Количество соревнований Ед. 9 9 9 9 9

Мероприятие 1.3.
Проведение всероссийских массовых соревнований

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет
Внебюджетные 

средства

272,0 68,0 68,0 68,0 68,0 Количество жителей района принявших уча-
стие в массовых соревнованиях

Чел. 2700 3100 3100 3100 3100

Итого по задаче Местный бюджет 1395,36 237,84 385,84 385,84 385,84

Задача 2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни

Мероприятие 2.1.
Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные 
игры»

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет
Внебюджетные 

средства

384,0 96,0 96,0 96,0 96,0 Количество жителей сельских поселений рай-
она принявших участие в соревнованиях

Чел. 228 456 456 456 456

Мероприятие 2.2.
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной 
деятельности, популярным в молодежной среде

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет
Внебюджетные 

средства

202,24 50,56 50,56 50,56 50,56 Количество мероприятий среди молодежи Ед. 3 4 4 4 4

Итого по задаче Местный бюджет 586,24 146,56 146,56 146,56 146,56

Задача 3.Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом

Мероприятие 3.1
Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для по-
жилых людей

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет
Внебюджетные 

средства

48,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Количество мероприятий среди пожилых лю-
дей

Ед. 1 1 1 1 1

Мероприятие 3.2.
Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и инвалидов

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет
Внебюджетные 

средства

50,4 12,60 12,60 12,60 12,60 Количество мероприятий лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями и инвалидов

Ед. 1 1 1 1 1

Итого по задаче Местный бюджет 98,4 24,60 24,60 24,60 24,60

Итого по подпрограмме 1 Местный бюджет 2080,0 409,0 557,0 557,0 557,0

Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений

Задача 1. Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских и международных соревнованиях

Мероприятие 1.1.
Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревно-
ваниях

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет
Внебюджетные 

средства

1176,0 294,0 294,0 294,0 294,0 Количество краевых спортивных мероприятий 
в которых приняли участие команды Чайков-
ского муниципального района

Ед. 26 19 19 19 19

Мероприятие 1.2
Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и между-
народных соревнованиях

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет
Внебюджетные 

средства

695,52 173,88 173,88 173,88 173,88 Количество краевых спортивных мероприя-
тий в которых приняли участие спортсмены 
ДЮСШ Чайковского муниципального района

Ед. 8 14 14 14 14

Мероприятие 1.3.
Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных со-
ревнованиях

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет
Внебюджетные 

средства

172,48 43,12 43,12 43,12 43,12 Количество выездов лиц с ограниченными 
возможностями

Ед. 2 3 3 3 3

Итого по задаче Местный бюджет 2044,0 511,0 511,0 511,0 511,0

Итого по подпрограмме 2 Местный бюджет 2044,0 511,0 511,0 511,0 511,0

Подпрограмма 3 Содействие развитию клубного движения

Задача 1. Содействие созданию школьных спортивных клубов

Мероприятие 1.1.
Реализация краевого проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат»

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет Количество школьных спортивных клубов уча-
ствующих в проекте

Ед. 15 15 15 15 15

Итого по задаче Местный бюджет
Краевой бюджет

Итого по подпрограмме 3 Местный бюджет
Краевой бюджет

Подпрограмма 4 «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни

Задача 1.Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий жителей района

Мероприятие 1.1.
Проведение конкурсов на звание «Лучшее спортивное сельское поселение»

Отдел ФКиС АЧМР Местный бюджет
Внебюджетные 

средства

352,0 88,0 88,0 88,0 88,0 Количество сельских поселений участвующих 
в конкурсе

Ед. - 6 6 6 6

Итого по задаче 352,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Итого по подпрограмме 4 352,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Итого по программе Местный бюджет
Краевой бюджет

4476,0 1008,0 1156,0 1156,0 1156,0


