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Выпуск № 24, 17 июня 2016 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.06.2016        № 509

Об утверждении Положения о комиссии
и состава комиссии по проведению торгов
по продаже находящихся в муниципальной
собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких
земельных участков в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39.11, 39.12 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года   № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в муниципальной собствен-

ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков.
1.2. Состав комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков.
2. Признать утратившими силу отдельные постановления главы Чайковского муниципального района и 

администрации Чайковского муниципального района: 
от 08 декабря 2010 года  № 3141 «Об утверждении Положения о комиссии и состава комиссии по про-

ведению торгов по продаже находящегося в муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков»;

от 25 января 2011 года № 149 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муниципаль-
ного района от 08.12.2010 № 3141 «Об утверждении Положения о комиссии и состава комиссии по прове-
дению торгов по продаже находящегося в муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков»;

от 15 сентября 2014 года № 1764 «О внесении изменения в состав комиссии, утвержденный постановле-
нием главы Чайковского муниципального района от 08.12.2010 г. № 3141»;

от 28 декабря 2015 года № 1543 «О внесении изменения в состав комиссии, утвержденный постановле-
нием главы Чайковского муниципального района от 08.12.2010 г. № 3141».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению имуще-

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 03.06.2016 № 509

Положение о комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 03.06.2016 № 509

Состав комиссии по проведению торгов по продаже находящихся 
в муниципальной собственности земельных участков или права

на заключение договоров аренды таких земельных участков

Председатель:
 - заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроитель-

ству и развитию инфраструктуры

Заместитель председателя:
 - председатель комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

Секретарь:
 - консультант отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 

муниципального района

Члены комиссии:
 - начальник отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом админи 

страции Чайковского муниципального района
 - председатель правового комитета администрации Чайковского муниципального района
 - заместитель председателя комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муници-

пального района
 - заместитель главы муниципального района – главы Чайковского муниципального района по экономике и финансам, началь-

ник финансового управления

I. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по проведению конкурсов или 

аукционов (далее – торгов) по продаже находящихся в муни-
ципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков (да-
лее - Положение) устанавливает правовые основы и порядок 
работы данной комиссии.

1.2. Комиссия по проведению торгов по продаже находя-
щихся в муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков (далее - комиссия) в своей деятельности руководствует-
ся статьями 39.11 и 39.12 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», настоящим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллеги-
альным органом при администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

1.4. Деятельность комиссии обеспечивает соблюдение 
принципов гласности и единства требований к участникам 
торгов.

II. Основные цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия создается с целью проведения торгов по 

продаже находящихся в муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков.

2.2. Основной задачей деятельности комиссии является 
создание равных конкурентных условий среди участников тор-
гов.

III. Функции комиссии
В целях реализации своих целей и задач комиссия выпол-

няет следующие функции:
3.1. При проведении конкурсов комиссией осуществляют-

ся вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытие доступа к поданным в форме электронных документов 
и подписанным в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе, 
определение участников конкурса, рассмотрение, оценка и со-
поставление заявок на участие в конкурсе, определение побе-
дителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се, протокола об отказе от заключения договора.

3.2. При проведении аукционов комиссией осуществляются 
рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участни-
ков аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от 
заключения договора.

IV. Порядок формирования комиссии
4.1. Состав комиссии утверждается постановлением адми-

нистрации Чайковского муниципального района.
4.2. В состав комиссии входят не менее 5 человек: пред-

седатель, заместитель председателя, секретарь и члены ко-
миссии.

4.3. Членами комиссии не могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в результатах торгов (в том числе 
физические лица, подавшие заявки на участие в торгах либо 
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), 
либо физические лица, на которых способны оказывать влия-

ние участники торгов и лица, подавшие заявки на участие в тор-
гах (в том числе физические лица, являющиеся участниками (ак-
ционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников торгов). В случае выявления в составе 
комиссии указанных лиц организатор торгов, принявший реше-
ние о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их 
иными физическими лицами. Член комиссии, лично заинтере-
сованный в результатах торгов, должен заявить о самоотводе.

4.4. Замена члена комиссии допускается только по решению 
организатора торгов. Обязанности члена комиссии могут быть 
возложены на иное лицо в случае его отсутствия по основаниям, 
соответствующим Трудовому кодексу Российской Федерации.

4.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной ко-
миссии путем открытого голосования членов аукционной комис-
сии большинством голосов.

V. Права и обязанности комиссии и членов комиссии
5.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций 

имеет право:
5.1.1. Рассматривать заявки и документы претендентов на 

участие в торгах;
5.1.2. Устанавливать факт поступления от претендентов на 

участие в торгах задатков за участие в торгах на основании вы-
писки (выписок) с соответствующего счета (счетов);

5.1.3. Принимать решения о признании торгов несостоявши-
мися в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

5.2. Члены комиссии обязаны:
5.2.1. Руководствоваться в своей деятельности настоящим 

Положением;
5.2.2. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей 

известной им при исполнении своих обязанностей.
5.3. Председатель комиссии:
5.3.1. Осуществляет общее руководство работой комиссии и 

несет ответственность за выполнение возложенных на комис-
сию задач;

5.3.2. Осуществляет контроль за процедурой проведения 
торгов.

5.4. Заместитель председателя комиссии осуществляет пол-
номочия председателя в его отсутствие.

5.5. Секретарь комиссии:
5.5.1. Извещает членов комиссии о дне, месте и времени 

проведения заседания комиссии за два дня до дня заседания 
комиссии;

5.5.2. Ведет протоколы заседаний комиссии и обеспечивает 
их надлежащее оформление.

VI. Регламент работы комиссии
6.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии со сро-

ками, установленными конкурсной и (или) аукционной докумен-
тациях. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее пятидесяти процентов членов ко-
миссии.

6.2. Решения комиссии принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов членов комиссии, присутству-
ющих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. 
При равенстве голосов голос председателя является решающим.

6.3. Итоги заседаний комиссии оформляются протоколами. 
Протокол подписывается председателем и секретарем комис-
сии. Хранение оригиналов протоколов организатором торгов 
обеспечивает комитет по управлению имуществом администра-
ции Чайковского муниципального района. Копии протоколов 
предоставляются участникам торгов по письменному запросу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.06.2016        № 510

О внесении изменений в требования 
к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании
в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих прави-
лах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно тер-
риториальные органы и подведомственные казенные учреждения»,  правилами определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные 
учреждения), утвержденных постановлением администрации Чайковского муниципального района от 13 ян-
варя 2016 года № 19

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-

пок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее – требования), утверждённые по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 17 ноября 2015 года № 1351, сле-
дующее изменение: 

во втором абзаце подпункта 16.1. пункта 16. требований исключить слова «и бюджетных учреждений».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.06.2016        № 511

О внесении изменений в Порядок
формирования, утверждения и ведения
планов - графиков для обеспечения
муниципальных нужд Чайковского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года № 554 «О требованиях к формирова-
нию, утверждению и ведению плана - графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъек-
та Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана - графика закупок 
товаров, работ, услуг», Уставом Чайковского муниципального района, решением Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 26 февраля 2014 года № 460 «Об утверждении порядка обеспечения 
планирования, осуществления закупок, аудита и контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муни-
ципального образования «Чайковский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов - графиков для обеспечения муници-

пальных нужд Чайковского муниципального района, утверждённый постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 21 декабря 2015 года № 1502, следующие изменения:

1.1. в подпункте 6.1. пункта 6. исключить слова «наименования закупки,»;
1.2. дополнить пунктом 10. следующего содержания: 
«10. Порядок предусматривает соответствие включаемой в план - график информации показателям пла-

на закупок, в том числе:
а) соответствие включаемых в план - график идентификационных кодов закупок идентификационному 

коду закупки, включенному в план закупок;
б) соответствие включаемой в план - график информации о начальных (максимальных) ценах контрактов, 

ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах 
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финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финан-
совый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых пла-
тежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль за исполнением постановления администрации Чайковского муниципального района возло-

жить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального 
района по экономике и финансам, начальника финансового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.06.2016        № 512

О внесении изменения в Порядок расходования
средств бюджета Чайковского муниципального
района на информирование населения через
средства массовой информации и публикацию
нормативных актов, утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 03.02.2011 № 224

На основании статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решения Земского Собрания Чайковского муниципального района  от 31 марта 2010 года  № 735 «Об 
утверждении  Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоу-
правления Чайковского муниципального района», Положения о бюджетном процессе в Чайковском муници-
пальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 
сентября 2007 года № 319, Устава Чайковского муниципального района, в целях упорядочения распределе-
ния и целевого использования финансовых ресурсов на информационное обеспечение деятельности адми-
нистрации Чайковского муниципального района и публикацию нормативных актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расходования средств бюджета Чайковского муниципального района на информи-

рование населения через средства массовой информации и публикацию нормативных актов, утвержден-
ный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 03 февраля 2011 года № 224, 
следующее изменение: 

пункт 3.3. изложить в новой редакции:
«3.3. В составе расходов по осуществлению администрацией Чайковского муниципального района ин-

формирования населения через средства массовой информации и публикацию муниципальных норматив-
ных правовых актов предусматривается финансирование на проведение муниципальных конкурсов среди 
средств массовой информации и на проведение семинаров для журналистов. Порядок проведения конкур-
са утверждается отдельным  постановлением администрации Чайковского муниципального района. Смета, 
список участников и программа семинара утверждается отдельным распоряжением администрации Чай-
ковского муниципального района.». 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 июля 2015 года.

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

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.06.2016        № 526

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
градостроительных планов земельных
участков»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на основа-
нии Устава Чайковского муниципального района, постановления администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», протеста Чайковской городской прокура-
туры от 29 марта 2016 года № 2-3-45-2016

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

дача градостроительных планов земельных участков».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 31 августа 2012 года № 2721 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»;
от 24 октября 2012 года № 3165 «О внесении изменений в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 31.08.2012 г. № 2721»;

от 07 мая 2013 года № 1237 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 31.08.2012 г. № 2721»;

от 16 июня 2014 года № 1203 «О внесении изменений в административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 31.08.2012 № 2721»;

от 08 декабря 2014 года № 2211 «О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 31.08.2012 № 2721»;

от 27 августа 2015 года № 1084 «О внесении изменений в административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 31.08.2012 № 2721».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги ««Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков»» (далее соответственно - административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных 
процедур), порядок и формы контроля предоставления муници-
пальной услуги, порядок и формы обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках ре-
шения вопроса местного значения «Утверждение схем террито-
риального планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального планирова-
ния муниципального района документации по планировке тер-
ритории, ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие земельных 
участков в границах муниципального района для муниципаль-
ных нужд», установленного пунктом 15 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают физические и юри-

дические лица, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории, обеспечивающие или осуществляющие на арендуемых 
ими земельных участках строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства, а также выполнение инженер-
ных изысканий, подготовку проектной документации для строи-
тельства, реконструкции (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соот-
ветственно - официальный сайт, сеть «Интернет») органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

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

График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45
перерыв с 13.00 до 14.00,
пятница с 8.30 до 16.30
перерыв с 13.00 до 14.00.
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34241) 2-39-59, 3-31-63, факс 

2-39-59.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего инфор-
мацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www.
chaikovskiyregion.ru.

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

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

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы 
справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через 
краевое государственное автономное учреждение «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (да-
лее - соглашение о взаимодействии), с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информа-

ции, издания информационных материалов (брошюр и букле-
тов);

с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронной почты, Единого пор-
тала.

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

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, прилагаемых к заявлению о предо-

ставлении муниципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, 

адресе официального сайта и электронной почты, графике ра-
боты органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги;

порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

иная информация, необходимая для предоставления муни-
ципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Выдача градостроительных планов земельных участ-

ков.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-

пальной услуги, является комитет градостроительства и разви-
тия инфраструктуры администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаи-
модействие с:

Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Пермскому краю;

Министерством культуры, молодежной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского края;

производственным отделением «Чайковские электриче-
ские сети» -структурным подразделением «Пермэнерго» - фи-
лиала открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»;

центрами технической инвентаризации объектов недвижи-
мости;

межевыми организациями.
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача (направление) заявителю градостроительно-
го плана земельного участка и постановления об его утверж-
дении.

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

ляет 30 дней со дня получения заявления о подготовке градо-
строительного плана.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 10 мая 2011 г. № 207 «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил опреде-
ления и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и Правил подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, а также Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» и ее должностных лиц»;

Постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 16 апреля 2012 г. № 1074 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги

2.6.1. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

2.6.1.1. заявление о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка по форме согласно приложению 1 к адми-
нистративному регламенту;

2.6.1.2. документы, удостоверяющие личность заявителя 
(паспорт);

2.6.1.3. документы технического учета и технической ин-
вентаризации объектов капитального строительства, техниче-
ский (кадастровый паспорт);

2.6.1.4. информация о технических условиях подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения;

2.6.1.5. топографическая основа соответствующей терри-
тории (в масштабах М 1:500, М 1:1000) в бумажном виде, а 
также в электронном виде с приложением ведомостей коор-
динат поворотных точек участка (ов), с нанесением границ, 
координат поворотных углов земельного участка, сетей ин-
женерных коммуникаций, границ смежных участков в систе-
ме координат города Чайковский, содержащую актуальную 
информацию, обновленную в период, не превышающий два 
года до момента обращения с заявлением;

2.6.1.6. чертеж градостроительного плана земельного 
участка, выполненный на топографической основе в масшта-
бе М 1:500 или М 1:1000, по форме, утвержденной приказом 
Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 10 мая 2011 г. № 207;

2.6.1.7. правоустанавливающие и (или) правоудостоверяю-
щие документы на земельный участок;

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 08.06.2016 № 526

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»
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2.6.1.8. документы о государственной регистрации прав 

заявителя на все объекты, расположенные на земельном 
участке (при наличии объектов капитального строительства 
на земельном участке);

2.6.1.9. информация о расположенных в границах земель-
ного участка объектах культурного наследия;

2.6.1.10. кадастровая выписка из государственного ка-
дастра недвижимости, содержащая сведения о земельном 
участке, разделы К.В.1-К.В.6.

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1., 2.6.1.2. 
направляются заявителем самостоятельно.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащи-
еся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.3. – 2.6.1.10. за-
прашиваются органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если заявитель не представил указанные докумен-
ты самостоятельно.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

2.7.1. Отказ в приеме документов не допускается.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-

ления предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги действующим законодательством не предус-
мотрено.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.10.1. Предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

2.11.1. Государственная пошлина и иная плата за предо-
ставление муниципальной услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при по-
даче заявления и документов, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на заявителя, для предоставления му-
ниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги

2.13.1. Заявление и документы, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя, для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, 
подлежат регистрации в день их поступления.

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя, для предоставления 
муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистра-
ции в день их поступления в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта. Вход в здание дол-
жен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а так-
же пандусами для беспрепятственного передвижения инва-
лидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявите-
лей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов.

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

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или 
информирование о предоставлении муниципальной услуги.

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

Места для заполнения документов должны быть оборудо-
ваны стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами 
заполнения документов, бланками документов и канцелярски-
ми принадлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать пол-
ную и актуальную информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги. Тексты информационных материалов, 
которые размещаются на информационных стендах в соот-
ветствии с пунктом 1.3.4. административного регламента, пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 
выделением наиболее важной информации полужирным на-
чертанием или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги:

2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами, муниципальными служащими при предо-
ставлении муниципальной услуги не превышает 2, продолжи-
тельность - не более 15 минут, уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления муниципальной услуги 
должен быть не менее 90 процентов;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения 
о взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в местах предоставления муни-
ципальной услуги на информационных стендах, официальном 
сайте, Едином портале требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Пермского края;

2.15.1.4. возможность получения заявителем информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги по электронной 
почте, на Едином портале;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципаль-
ной услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) 
требованиям раздела 2.14. административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Пермского края;
2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить до-

кументы, указанные в разделе 2.6. административного регла-
мента, в электронной форме по электронной почте органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, представляемые в форме элек-
тронных документов, подписываются электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации.

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в 
разделе 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением 

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступле-
ния в силу соглашения о взаимодействии.

2.17. Требования к обеспечению доступности для инвали-
дов объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.17.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников):

2.17.1.1. возможность посадки в транспортное средство и 
высадки из него перед входом в объект, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью ра-
ботников объекта;

2.17.1.2. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
по территории объекта и оказание им помощи на объектах;

2.17.1.3. оказание инвалидам необходимой помощи в до-
ступной для них форме в уяснении порядка предоставления и 
получения муниципальной услуги, в оформлении документов, 
в совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

2.17.1.4. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.17.1.5. допуск на объект, в котором предоставляется муни-

ципальная услуга или к месту предоставления муниципальной 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного в порядке, ут-
вержденном приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

2.17.2. Собственник объектов, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, обеспечивает инвалидам:

2.17.2.1. возможность беспрепятственного входа в объекты 
и выхода из них;

2.17.2.2. возможность самостоятельного передвижения по 
территории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объ-
екта, предоставляющих услугу;

2.17.2.3. оборудование на прилегающих к зданию террито-
риях мест для парковки автотранспортных средств, в том числе 
10 процентов мест (но не менее одного места) выделяются для 
автотранспортных средств инвалидов;

2.17.2.4. надлежащее размещение носителей информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, ее оформлении 
в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жиз-
недеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне;

2.17.2.5. оказание инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной

форме
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги по 

выдаче градостроительного плана земельного участка включает 
в себя следующие административные процедуры:

3.1.1. прием и регистрация заявления и пакета документов;
3.1.2. подготовка и утверждение градостроительного плана 

земельного участка;
3.1.3. выдача (направление) заявителю градостроительного 

плана земельного участка.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-

ведена в приложении 2 к административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление заявления и документов в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является главный специалист органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в соответствии с должностными обя-
занностями.

3.3.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры выполняет следующие действия:

3.3.3.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.3.2. проверяет правильность и полноту заполнения заяв-

ления, и комплектность пакета документов, прилагаемых к за-
явлению;

3.3.3.3. регистрирует заявление с представленными доку-
ментами в соответствии с правилами делопроизводства адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

3.3.4. Прием заявления и документов в МФЦ осуществля-
ется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу.

3.3.5. Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 день.

3.3.6. Результатом исполнения административной процеду-
ры является регистрация заявления и документов заявителя в 
установленном порядке.

3.4. Подготовка и утверждение градостроительного плана зе-
мельного участка.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры должностным лицом, муниципальным служа-
щим органа, предоставляющего муниципальную услугу, зареги-
стрированного заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является главный специалист органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями (далее – ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры выполняет следующие действия:

3.4.3.1. рассматривает заявление и комплект представлен-
ных документов;

3.4.3.2. проверяет полноту и содержание документов, пред-
ставленных в соответствии с требованиями административно-
го регламента.

В случае если заявитель не представил документы, указан-
ные в подпункте 2.6.1.3. и 2.6.1.4. самостоятельно, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры осуществля-
ет подготовку и направление межведомственных запросов на 
бумажном носителе почтовым отправлением в центры техни-
ческой инвентаризации Чайковского муниципального района и 
производственное отделение «Чайковские электрические сети» 
- структурное подразделение «Пермэнерго» - филиал открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» соответственно.

Срок подготовки и направления межведомственных запросов 
не должен превышать 5 рабочих дней.

При отсутствии топографического плана и чертежа градо-
строительного плана земельного участка в составе документов, 
представленных заявителем, их подготовку осуществляет орга-
низация, с которой заключен муниципальный контракт на разра-
ботку чертежей градостроительных планов земельных участков 
на топографической основе.

В случае необходимости получения документов, указанных 
в подпункте 2.6.1.7., 2.6.1.8. и 2.6.1.10., направление межве-
домственных запросов осуществляется с использованием еди-

ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Пермскому краю.

Срок выполнения данного действия не должен превышать 3 
рабочих дня.

В случае если на земельном участке предполагается рекон-
струкция существующего объекта культурного наследия, перед 
подготовкой и утверждением градостроительного плана ответ-
ственный за исполнение административной процедуры делает 
запрос о согласовании в Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края.

3.4.3.3. проводит проверку полученных документов (сведе-
ний);

3.4.3.4. заполняет форму градостроительного плана в трех 
экземплярах и направляет на подписание заместителю руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу;

3.4.3.5. готовит проект постановления администрации Чай-
ковского муниципального района об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка.

Проект постановления об утверждении градостроительного 
плана земельного участка проходит процедуру согласования и 
утверждения по информационной системе электронного доку-
ментооборота в соответствии с установленным порядком.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры не 
должен превышать 27 дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является 
утверждение постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района градостроительного плана земельного 
участка.

3.5. Выдача (направление) заявителю градостроительного 
плана земельного участка.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является утверждение градостроительного плана земельно-
го участка постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является главный специалист органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями (далее – ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры).

3.5.3. Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1день.

3.5.4. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры выдает (направляет) градостроительный план земель-
ного участка и постановление об его утверждении заявителю.

Градостроительный план земельного участка и постановле-
ние об его утверждении вручается ответственным за исполне-
ние административной процедуры заявителю под роспись или 
направляется по почте не позднее срока предоставления муни-
ципальной услуги.

3.5.5. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю градостроитель-
ного плана земельного участка и постановления об его утверж-
дении.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением должностными лицами, муниципальны-
ми служащими органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услу-
ги возложен на заместителя руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административ-
ным регламентом, осуществляется главным специалистом ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии 
с должностными обязанностями.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются заместителем главы муниципального района – гла-
вы администрации Чайковского муниципального района по гра-
достроительству и развитию инфраструктуры, в соответствии с 
должностными обязанностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 
административного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых ре-
шений. Также они несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и установленного порядка предоставления му-
ниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, му-
ниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дей-
ствиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также в принимаемых ими решениях нарушений положе-
ний нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги и административного 
регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершенствованию каче-
ства и порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными 
лицами, муниципальными служащими, предоставляющими му-
ниципальную услугу, требований административного регламен-
та, законов и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, а также
его должностных лиц (муниципальных служащих)

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жало-
бу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном 

(внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги;
5.2.1.3. требование представления заявителем докумен-

тов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представ-
ление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания для отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Перм-
ского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица, муниципального служащего в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица, муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
за исключением случая, когда жалоба направляется спосо-
бом, указанным в подпункте 5.4.3.2. административного ре-
гламента;

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица либо муниципального служа-
щего;

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, 
муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представите-
ля заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
заявителя и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица, муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подается в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе 
муниципального района – главе администрации Чайковского 
муниципального района.

5.3.3. Жалоба на решение и действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица, муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являю-
щихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонополь-
ный орган.

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

ном носителе:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахож-

дения) органа, предоставляющего муниципальную услугу;
5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу.
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, совпадает со временем предоставления 
муниципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электрон-
ной форме посредством:

5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. портала федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лица-
ми, государственными и муниципальными служащими (далее 
– система досудебного обжалования) с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде докумен-
ты, указанные в пункте 5.2.3. административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом 
представление документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмо-
трение жалобы орган;

5.4.6.3. ведение учета жалоб.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее сле-
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Приложение 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача градостроительных

планов земельных участков»

Кому: В комитет градостроительства и развития инфраструкту-
ры администрации Чайковского муниципального района 
______________________________________________________________

(наименование органа, уполномоченного
на выдачу градостроительного плана)

От кого: _____________________________________________________
(полное наименование организации –

для юридических лиц, ИНН, фамилия, имя, отчество,

______________________________________________________________
  паспортные данные – для физических лиц,

______________________________________________________________
адрес проживания, телефон

Заявление

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка (кадастровый номер ______________________________________________
для строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть)

объекта капитального строительства: ______________________________________________________________________________________________, 
 (указать наименование основного объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________________________________
                                        (местонахождения участка)

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок (копия) ___

от «____» ___________________ г. серия ___________ №______________ в __ экз. на ___ л;

2. Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости (копия)

от «____» ___________________ г. серия ___________ №______________ в __ экз. на ___ л;

3. Договор аренды от ____________  № _____ земельного участка (копия) в __ экз. на ___ л.;

Примечание: _____________________________________________________________________

____________________________________   _________________   ______________
(фамилия, имя, отчество заявителя)         (подпись)              (дата)
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Приложение 3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача градостроительных

планов земельных участков»

Градостроительный план земельного участка

N <1>

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации

по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о.  заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения
и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

_________________________________________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(муниципальный район или городской округ)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка _______________________________________________________
             (заполняется при наличии кадастрового номера)

План подготовлен _________________________________________________________________________________________
  (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. _________________  ____________ /___________________________/
 (дата)   (подпись)     (расшифровка подписи)

Представлен ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа  местного самоуправления)

  ____________________
          (дата)

Утвержден _______________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

______________
 (масштаб)

Площадь земельного участка ________ га.

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются: <2>
- границы земельного участка и его координаты;
- границы зон действия публичных сервитутов;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
- сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
- объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства), расположенные на 

земельном участке, и их номера по порядку;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и 

номера этих зон по порядку;
- места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе, выполненной

________________________________________________
          (дата, наименование организации)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан ______________________________________________________
      (дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте земельного участка <3>

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил землепользования и застройки, утвержденных пред-
ставительным органом местного самоуправления

________________________________________________________________________________________________________________________
       (наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил)

Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка 
(за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд):

основные виды:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

условно разрешенные виды:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

вспомогательные виды:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

3. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства <4>

Разрешенное использование земельного участка:

основные виды:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

условно разрешенные виды:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

вспомогательные виды:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке

Назначение объекта капитального строительства

N _______________________________________________, __________________________________________________
    (согласно чертежу градостроительного плана)   (назначение объекта капитального строительства)

N _______________________________________________, __________________________________________________
    (согласно чертежу градостроительного плана)   (назначение объекта капитального строительства)

N _______________________________________________, __________________________________________________
    (согласно чертежу градостроительного плана)   (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков объектов капитального строительства, в том числе 
площадь

Номер участка согласно чертежу      
градостроительного плана

Размер (м) Площадь 
(га)максимальный минимальный

Предельное количество этажей __________ или предельная высота зданий, строений, сооружений _________________ м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка ______ процентов

Иные показатели:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

4. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного на-
следия

Объекты капитального строительства

N _______________________________________________, __________________________________________________
    (согласно чертежу градостроительного плана)   (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер _______________________

технический паспорт объекта подготовлен __________________________
         (дата)

______________________________________________________________________________
  (наименование организации (органа) государственного технического учета
  и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства)

N _______________________________________________, __________________________________________________
    (согласно чертежу градостроительного плана)   (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер ________________________

технический паспорт объекта подготовлен ___________________________
        (дата)

дующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-
бы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, муниципальным служащим, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо должностных лиц, муни-
ципальных служащих в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении в форме акта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации, Перм-
ского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет соответствующие материалы в ор-
ганы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, от-
казывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе не-
цензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи.

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

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным должностным лицом органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, и направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.7.2. В случае если жалоба была направлена способом, ука-
занным в подпункте 5.4.3.2. административного регламента, от-
вет заявителю направляется посредством системы досудебно-
го обжалования.

5.7.3. По желанию заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы представляется не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

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

5.7.4.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

5.7.4.2. номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

5.7.4.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание заявителя;

5.7.4.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.4.5. принятое по жалобе решение;
5.7.4.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

5.7.4.7. сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) дей-

ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с заявлением об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих в течение трех месяцев со дня, когда ему 
стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.9. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) за-
явителю необходимы информация и (или) документы, имеющие 
отношение к предоставлению муниципальной услуги и находя-
щиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, со-
ответствующие информация и документы представляются ему 
для ознакомления органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц, а также в указанных информации и доку-
ментах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы

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



№ 24, 17 июня 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.06.2016        № 529

О признании утратившим силу
постановления администрации
Чайковского муниципального района

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 22 

июля 2015 года № 925 «Об утверждении Положения о порядке предоставления путевки в загородный ла-
герь отдыха и оздоровления детей». 

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.06.2016        № 530

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в рамках реализации муниципальных программ»,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 16.12.2015 года № 1473

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании   
Устава  Чайковского муниципального района, постановления администрации Чайковского  муниципального 
района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении Порядка разработки  и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановления администрации Чайковского му-
ниципального района от 11 января 2016 года № 8 «О внесении изменений в Порядок подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых (функциональных) органов и структурных под-
разделений администрации Чайковского муниципального района, руководителей отраслевых (структурных) 
органов и структурных подразделений администрации Чайковского муниципального района при предостав-
лении муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 15 июня 2015 года № 790»

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

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации муниципальных программ», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 декабря 2015 
года № 1473 следующие изменения:

1.1. В разделе I в абзаце 11 подпункта 1.3.1. слова «ush@tchaik.ru»   заменить словами «http://чайков-
скийрайон.рф/»;

1.2.  раздел II   дополнить пунктом 2.17. следующего содержания:
«2.17. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски и собак-проводников):
2.17.1. возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2.17.2. возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услугу;
2.17.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в т.ч. с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
2.17.4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, по территории объекта и оказание им помощи на объектах;
2.17.5. оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств, 

в том числе 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяются для автотранспортных средств ин-
валидов;

2.17.6.  оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка пре-
доставления и получения муниципальной услуги, в оформлении документов, в совершении ими других не-
обходимых для получения услуги действий;

2.17.7. надлежащее размещение носителей информации о порядке  предоставления муниципальной ус-
луги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной  информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

2.17.8. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.17.9. допуск на объект, в котором предоставляется  муниципальная услуга или к месту предоставления 

муниципальной услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-
учение, выданного в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 22 июня 2016 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего спе-
циальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

2.17.10. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами.»;

1.3. в разделе V:
1.3.1. подпункт 5.2.2.2. дополнить словами «(за исключением случая, когда Жалоба направляется спосо-

бом, указанным в подпункте 5.4.3.3 административного регламента)»;
1.3.2. подпункт 5.4.3. дополнить подпунктом 5.4.3.3 следующего содержания:
«5.4.3.3. портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система 
досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.3.3. подпункт 5.4.6. дополнить подпунктом 5.4.6.3. следующего содержания:
«5.4.6.3 ведение учета Жалоб.»;
1.3.4. подпункт 5.7.2 дополнить предложением  «В случае, если жалоба была направлена способом, ука-

занным в подпункте 5.4.3.3 настоящего регламента, ответ заявителю направляется  посредством системы 
досудебного обжалования.»;

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 начальника Управления экономического разви-

тия администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.06.2016        № 531

О признании утратившим силу
постановления администрации
г. Чайковского

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального рай-
она, в целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Чайковского от 26 апреля 2005 года 

№1398 «О выплате денежной компенсации отдельным категориям граждан на приобретение твердого топлива».
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.
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.06.2016        № 534

О внесении изменений в муниципальную
программу «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 27 мая 2014 года № 1096

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением Правительства 
Пермского края от 03 октября 2013 года № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», Уставом Чайковского 
муниципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 
2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную программу «Устойчивое раз-

витие сельских территорий Чайковского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 

_____________________________________________________________________________
  (наименование организации (органа) государственного технического учета
  и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

N ______________________________________________   ____________________________________________
     (согласно чертежу градостроительного плана)   (назначение объекта культурного наследия)

___________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении
  выявленного объекта культурного наследия  в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре __________________________________ от _____________________________
                 (дата)

N ______________________________________________   ____________________________________________
     (согласно чертежу градостроительного плана)   (назначение объекта культурного наследия)

___________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении
  выявленного объекта культурного наследия  в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре __________________________________ от _____________________________
                 (дата)

5. Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения

Объект капитального строительства

N _______________________________________________, __________________________________________________
    (согласно чертежу градостроительного плана)   (назначение объекта капитального строительства)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
_________________________________________________________________________________________________________________________

(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы ________________________________________________________________________________
 (дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

_________________________________________________________________________________________
  (тип инженерно-технического обеспечения)

выданы _____________________________________________________________________________
 (дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

возможности или невозможности

6. Информация о ---------------------------------------- разделения земельного участка
  (ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________________
  (наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> Порядок формирования номера градостроительного плана земельного участка устанавливается инструкцией о порядке 

заполнения формы градостроительного плана земельного участка.
<2> Условные обозначения к чертежу градостроительного плана земельного участка устанавливаются инструкцией о порядке 

заполнения формы градостроительного плана земельного участка.
<3> Заполняется, если в отношении земельного участка установлен градостроительный регламент или на земельный участок 

распространяется действие градостроительного регламента.
<4> Заполняется, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 

участка не устанавливается градостроительный регламент.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 24, 17 июня 2016 г.66

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 08.06.2016 № 534

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального 

района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1. В паспорте Программы:
1.1.позицию:

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 735,80852 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 25,36055 млн. рублей;
- средства краевого бюджета – 21,177 млн. рублей;
- средства бюджета Чайковского муниципального района – 3,73875млн. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 107,67222 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 577,860 млн. рублей. 

изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 748,993406 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 25,36055 млн. рублей;
- средства краевого бюджета – 33,00984 млн. рублей;
- средства бюджета Чайковского муниципального района – 5,74166 млн. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 107,021356 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 577,860 млн. рублей. 

1.2. в разделе II «Основные цели и задачи Программы» в таблице 7 «Целевые индикаторы и показатели Программы» позицию: 

1.2.1 Ввод в действие распределительных газо-
вых сетей в сельских поселениях 

км 21,8 0 6,523 26,762 11,0835 1,398 48,488 91,4 4,2

изложить в новой редакции:

1.2.1 Ввод в действие распределительных газо-
вых сетей в сельских поселениях

км 21,8 0 6,764 20,9185 6,986 1,398 48,488 91,4 4,2

1.3. Второй и третий абзацы раздела IV «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы –748,993406 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 25,36055 млн. рублей, 

бюджета Пермского края – 33,00984 млн. рублей, бюджета Чайковского муниципального района – 5,74166 млн. рублей, бюджетов 
сельских поселений Чайковского муниципального района – 107,021356 млн. рублей, средств внебюджетных источников – 577,860 млн. 
рублей.

Ожидаемое привлечение средств из федерального и краевого бюджетов –281,6 млн. рублей.».
1.4. Таблицу раздела VI «Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы» изложить в 

новой редакции:

№ 
п/п

Наименование показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2013 
(факт)

2014 
(факт)

2015 
(план)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

1 Подпрограмма «Создание комфортных условий 
жизнедеятельности на сельских территориях Чай-
ковского муниципального района»

1.1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местности, кв. м

0,2 2056,2 2815,3 0 1221 1221 1205 1295 1355

1.2  Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности, кв. м

0,2 763,9 563,5 701 869 893 819 849 925

2. Подпрограмма «Создание благоприятных инфра-
структурных условий в сельской местности»

2.1 Ввод в действие распределительных газовых се-
тей, км

0,5 0,422 1,782 6,764 20,9185 6,986 1,398 48,488 91,4

2.2 Количество инвестиционных проектов, реализо-
ванных в АПК, ед.

0,1 9 12 11 13 10 7 6 6

2. В Подпрограмме 2 «Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Чайковского муниципального 
района» (далее – Подпрограмма):

2.1.в паспорте Подпрограммы:
позиции:

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 95,55692 млн. рублей, в том числе:
а) средства федерального бюджета – 6,64695 млн. рублей;
б) средства бюджета Пермского края – 7,245 млн. рублей;
в) средства бюджета Чайковского муниципального района – 3,73875 млн. рублей; 
г) средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 77,88722 млн. рублей;
д) средства внебюджетных источников – 0,039 млн. рублей.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь 110 млн. рублей федеральных и краевых средств.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Разработка 7 пакетов документов проектно-сметной документации по строительству распределительных 
газопроводов;
Ввод в действие 175,769 км распределительных газовых сетей на сельской территории;
Разработка 1 пакета проектно-сметной документации на строительство локальных водопроводов.
Реализация проектов комплексного обустройства под компактную жилищную застройку.
Реализация 29 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 108,741806 млн. рублей, в том числе:
а) средства федерального бюджета – 6,64695 млн. рублей;
б) средства бюджета Пермского края – 19,07784 млн. рублей;
в) средства бюджета Чайковского муниципального района – 5,74166 млн. рублей; 
г) средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 77,236356 млн. рублей;
д) средства внебюджетных источников – 0,039 млн. рублей.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь 122 млн. рублей федеральных и краевых средств.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Разработка 7 пакетов документов проектно-сметной документации по строительству распределительных 
газопроводов;
Ввод в действие 175,9545 км распределительных газовых сетей на сельской территории;
Разработка 1 пакета проектно-сметной документации на строительство локальных водопроводов.
Реализация проектов комплексного обустройства под компактную жилищную застройку.
Реализация 29 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

2.2. Приложение к Подпрограмме «Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории 
сельских поселений Чайковского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

2.3. Приложение 2 к Подпрограмме «Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах» изложить 
в новой редакции согласно приложению 2.

3. Приложение 3 к Программе «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 3.

Приложение 1 к Подпрограмме 2 
«Создание благоприятных инфраструктурных

условий в сельской местности
Чайковского муниципального района»

Реализация мероприятий по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений

Чайковского муниципального района

№ 
п/п

Показатели
Един.

Измер.
Всего

В том числе по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство распределительных газопро-
водов – всего,
в том числе в разрезе сельских поселений:

км 175,9545 0 6,764 20,9185 6,986 1,398 48,488 91,4

млн. руб. 349,367 0,563 18,029 48,278 10,35 5,2 75,95 190,997

1.1 Альняшинское сельское поселение км 28,66 28,66

млн. руб. 51,588 51,588

1.1.1 Строительство газопровода низкого давления д. 
Романята

км 7,19 7,19

млн. руб. 12,942 12,942

1.1.2 Строительство газопровода низкого давления д. 
Бормист

км 2,9 2,9

млн. руб. 5,22 5,22

1.1.3 Строительство газопровода низкого давления с. 
Альняш

км 15,02 15,02

млн. руб. 27,036 27,036

1.1.3 Строительство газопровода низкого давления д. 
Кирилловка

км 3,55 3,55

млн. руб. 6,39 6,39

1.2 Большебукорское сельское поселение км 9,651 0 0 0,405 1,398 1,398 6,45 0

млн. руб. 22,074 0,524 0 1,5 5,2 5,2 9,65 0

1.2.1 Разработка ПСД «Распределительные газопро-
воды д. М. Букор Чайковского района Пермского 
края»

млн. руб. 0,624 0,524 0,1

1.2.2 Распределительные газопроводы д. М. Букор Чай-
ковского района Пермского края 

км 9,651 0,405 1,398 1,398 6,45

млн. руб. 22,0 0,45 1,5 5,2 5,2 9,65

1.2.3 Разработка ПСД «Распределительные газопрово-
ды д. Б. Букор, ул. Луговая Чайковского района 
Пермского края» 

млн. руб. 0,1 0,1

1.2.4 Распределительные газопроводы д. Б. Букор, ул. 
Луговая Чайковского района Пермского края 

км 0,5 0,5

млн. руб. 0,292 0,292

1.3 Ваньковское сельское поселение км 18,5 8,5 10

млн. руб. 35,5 17,0 18,5

1.3.1 Распределительные газопроводы д. Ваньки км 7 7

млн. руб. 14,0 14,0

1.3.2 Распределительные газопроводы с. Степаново км 1,5 1,5

млн. руб. 3,0 3,0

1.3.3 Распределительные газопроводы п. Засечный км 3 3

млн. руб. 4,5 4,5

1.3.4 Распределительные газопроводы д. Вассята км 7 7

млн. руб. 14,0 14,0

1.4 Зипуновское сельское поселение км 7,5 7,5

млн. руб. 15,0 15,0

1.4.1 Распределительные газопроводы д. Буренка км 3 3

млн. руб. 4,5 4,5

1.4.2 Распределительные газопроводы д. Некрасово км 0,5 0,5

млн. руб. 1,0 1,0

1.4.3 Распределительные газопроводы с. Зипуново км 4 4

млн. руб. 8,0 8,0

1.5 Марковское сельское поселение км 15,801 0 0 6,763 9,038

млн. руб. 14,217 2,473 9,244 2,5

1.5.1 Строительство газопровода в д. Марково (1 оче-
редь: газопровод высокого давления от п. Мар-
ковский до д. Марково – 457 м; газопровод низ-
кого давления по ул. Центральная – 708 м, ул. 
Трактовая – 196 м, ул. Дачная – 320 м)

км 9,038 9,038

млн. руб. 2,5 2,5

1.5.2 Разработка ПСД на «Строительство газопровода 
в д. Дубовая» 

млн. руб. 1,923 1,923

1.5.3 Разработка ПСД на «Строительство газопровода 
в д. Марково»

млн. руб. 0,550 0,550

1.5.4 Строительство газопровода в д. Дубовая км 6,723 6,723

млн. руб. 9,244 9,244

1.6 Ольховское сельское поселение км 22,253 5,4 9,653 7,2

млн. руб. 42,99 11,05 16,94 15,0

1.6.1 Строительство объекта «Газопровод высокого 
давления и распределительный газопровод низ-
кого давления для газоснабжения 5-ти многоквар-
тирных жилых домов  на ст. Каучук»

км 1,8 1,8

млн. руб. 4,54 4,54

1.6.2 Строительство объекта «Распределительные га-
зопроводы для газификации жилого фонда инди-
видуальной застройки в с. Ольховка II-я очередь»

км 9,653 9,653

млн. руб. 16,94 16,94

1.6.3 Строительство объекта «Распределительные газо-
проводы для газификации жилого фонда индиви-
дуальной застройки в д. Харнавы»

км 3,6 3,6

млн. руб. 6,51 6,51

1.6.4 Строительство объекта «Распределительные газо-
проводы для газификации жилого фонда индиви-
дуальной застройки в с. Кемуль»

км 7,2 7,2

млн. руб. 15,0 15,0

1.7 Сосновское сельское поселение км 27,6855 4,0975 5,588 11,0 7,0

млн. руб. 59,514 0,039 1,331 20,594 5,15 19,8 12,6

1.7.1 Разработка ПСД на «Строительство газопровода 
низкого давления с. Сосново»

млн. руб. 0,039 0,039

1.7.2 Строительство газопровода низкого давления с. 
Сосново

км 15,0 8,0 7,0

млн. руб. 27,0 14,4 12,6

1.7.3 Строительство газопровода низкого давления д. 
Ольховочка

км 3,0 3,0

млн. руб. 5,4 5,4

1.7.4 Разработка проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного 
объекта «Распределительные газопроводы д. Ма-
ракуши Чайковского района Пермского края»

млн. руб. 0,163 0,099 0,064

1.7.5 Разработка проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного 
объекта «Распределительные газопроводы д. Де-
душкино, Чайковский  район, Пермский край»

млн. руб. 0,159 0,1 0,059

1.7.6 Разработка ПСД  на строительство объекта  «Рас-
пределительные газопроводы д. Маракуши, Чай-
ковский  район, Пермский  край»

млн. руб. 1,586 0,737 0,849

1.7.7 Разработка ПСД  на строительство объекта  «Рас-
пределительные газопроводы д. Дедушкино Чай-
ковского района Пермского края»

млн. руб. 0,999 0,395 0,604

1.7.8 Проектно-изыскательские работы по объекту 
«Распределительные газопроводы д. Ольховочка, 
Чайковский район, пермский край»

млн. руб. 1,296 1,296

1.7.9 Распределительные газопроводы д. Маракуши, 
Чайковский  район,  Пермский край

км 5,588 5,588

млн. руб. 13,824 8,674 5,150

1.7.10 Распределительные газопроводы д. Дедушкино, 
Чайковский  район,  Пермский край

км 4,0975 4,0975

млн. руб. 9,048 9,048

1.8 Уральское сельское поселение км 24 6 18

млн. руб. 64,629 12,0 52,629

1.8.1 Строительство газопровода низкого давления с. 
Уральское

км 18 18

млн. руб. 52,629 52,629

1.8.2 Строительство газопровода низкого давления д. 
Злодарь

км 6 6

млн. руб. 12,0 12,0

1.9 Фокинское сельское поселение км 21,704 1,364 20,34

млн. руб. 43,855 3,175 40,68

1.9.1 Газификация жилого фонда с. Фоки, ул. Садовая км 1,364 1,364

млн. руб. 2,475 2,475

1.9.2 Разработка проектно-сметной документации 
строительства газопровода протяженностью 1940 
м для газоснабжения ул. Советская, ул. Ленина, 
ул. Комсомольская,  ул.Школьная, ул. Пролетар-
ская с. Фоки Чайковского района Пермского края

млн. руб. 0,7 0,7

1.9.3 Газификация жилого фонда первая очередь с. 
Фоки

км 0,34 0,34

млн. руб. 0,68 0,68

1.9.4 Газификация жилого фонда д. Чумна км 1 1

млн. руб. 2,0 2,0

1.9.5 Газификация жилого фонда д. Карша км 2 2

млн. руб. 4,0 4,0

1.9.6 Газификация жилого фонда вторая очередь с. 
Фоки

км 11 11

млн. руб. 22,0 22,0

1.9.7 Газификация жилого фонда д. Каменный Ключ км 3 3

млн. руб. 6,0 6,0

1.9.8 Газификация жилого фонда д. Гаревая км 3 3

млн. руб. 6,0 6,0

2 Строительство и реконструкция локальных се-
тей водоснабжения всего,
в том числе в разрезе сельских поселений:

млн. руб. 0,324 0,324

2.1 Большебукорское сельское поселение млн. руб. 0,324 0,324

-разработка ПСД  на строительство внутрипосел-
кового водопровода с. Б. Букор, ул. Молодежная, 
Солнечная (для многодетных) 

млн. руб. 0,324 0,324

3 Реализация проектов комплексного обустрой-
ства площадок под компактную жилищную 
застройку, в том числе в разрезе поселений:

ед. 1 1

млн. руб. 4,0 4,0

3.1 Фокинское сельское поселение млн. руб. 4,0 4,0

3.1.1 Комплексная жилая застройка предприятия ЗАО 
«Птицефабрика «Чайковская»

ед. 1 1

млн. руб. 4,0 4,0

Итого по мероприятиям млн. руб. 353,691 0,563 18,353 52,278 10,35 5,2 75,95 190,997

года», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 27 мая 2014 
года № 1096 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 27.10.2014 № 
1913, от 21.11.2014 № 2092, от 06.07.2015  № 85, от 06.08.2015 № 985, от 21.10,2015 № 1264, от 17.11.2015 
№ 1349, от 11.12.2015 № 1448, от 11.01.2016 № 6).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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Приложение 3
к муниципальной программе «Устойчивое

развитие сельских территорий Чайковского
муниципального района на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Наименование
задачи, мероприятий

И
с
п
о
л
-

н
и
те

л
ь

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Показатели результативности выполнения Программы

Всего 
на 2014-
2020 г

в том числе

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

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

г.
2018 

г.
2019 

г.
2020 

г.

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

Подпрограмма  1: Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях  Чайковского муниципального района

Цель 1: Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения, закрепление квалифицированных кадров на селе 

Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье

Мероприятие  «Предоставление 
социальных выплат на улучшение 
жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности» АСП

УСХ 
АЧМР

федеральный бюджет 9132 9132 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Количество семей граждан, 
улучшивших жилищные условия
Показатель 1.2. Ввод (приобретение) жи-
лья для граждан, проживающих в сельской 
местности

ед.

кв.м

 53

2056,2

23

1579,6

0

0

19

1221

19

1211

20

1205

21

1295

21

1355
краевой бюджет 9132 9132 по факту поступления бюджетных средств

бюджет сельских поселений 16534 3044 0 2600 2490 2670 2900 2830

внебюджетные источники 52499 11959 0 7800 7500 8010 8720 8510

Всего по мероприятию 87297 33267 0 10400 9990 10680 11620 11340

Мероприятие  «Предоставление 
социальных выплат на улучше-
ние жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской мест-
ности»

АСП
УСХ 

АЧМР

федеральный бюджет 9581,6 4800 4781,6 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.3. Количество молодых семей 
и молодых специалистов, улучшивших жи-
лищные условия
Показатель 1.4. Ввод (приобретение) жилья 
для молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих в сельской местности

ед.

кв. м 

14

763,9

13

836,9

7

701

14

869

14

893

14

819

13

849

15

925

краевой бюджет 4800 4800 0 по факту поступления бюджетных средств

бюджет сельских поселений  13251 1600 2071 1870 1980 1840 1790 2100

внебюджетные источники 41285 5050 7425 5620 5940 5540 5400 6310

Всего по мероприятию 68917,6 16250 14277,6 7490 7920 7380 7190 8410

Итого по задаче 1

АСП
УСХ 
АЧМ

федеральный бюджет 18713,6 13932 4781,6 по факту поступления бюджетных средств 

краевой бюджет 13932 13932 0 по факту поступления бюджетных средств

бюджет сельских поселений 29785 4644 2071 4470 4470 4510 4690 4930

внебюджетные источники 93784 17009 7425 13420 13440 13550 14120 14820

Всего по задаче 156214,6 49517 14277,6 17890 17910 18060 18810 19750

Итого по подпрограмме федеральный бюджет 18713,6 13932 4781,6 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 13932 13932 0 по факту поступления бюджетных средств

бюджет сельских поселений 29785 4644 2071 4470 4470 4510 4690 4930

внебюджетные источники 93784 17009 7425 13420 13440 13550 14120 14820

Всего по подпрограмме 156214,6 49517 14277,6 17890 17910 18060 18810 19750

Подпрограмма 2: Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Чайковского муниципального района 

Цель 1: Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности

Задача 1. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которой осуществляются инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе

Мероприятие «Развитие газифи-
кации в сельской местности»

АСП
АЧМР

федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.1. разработка проектно-смет-
ной документации  по строительству рас-
пределительных газопроводов

ед. 0 4 2 0 0 0 0

краевой бюджет 19077,84 0 0 13928,28 5149,56 по факту поступления
бюджетных средств

бюджет муниципального 
района

5741,66 0 491,239 5250,421 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 76912,356 200,0 15973,307 9721,489 1551,78 1551,78 14498,0 33416,0 Показатель 2.2. Ввод в действие распре-
делительных газовых сетей в сельских по-
селениях

км 0 6,764 20,9185 6,986 1,398 48,488 91,4

внебюджетные источники 39,0 39,0 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 108417,806 239,0 23111,496 28900,19 6701,34 155178 14498,0 33416,0

Мероприятие «Развитие водо-
снабжения в сельской местно-
сти»

АСП 
АЧМР

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.3. Разработка проектно-смет-
ной документации на строительство локаль-
ных водопроводов 

ед. 0 5 0 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 324 0 324 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 324 0 324 0 0 0 0 0

Комплексное обустройство пло-
щадок под компактную жилищ-
ную застройку

АСП 
АЧМР

федеральный бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.4. Количество населенных пун-
ктов, в которых реализованы проекты ком-
плексного обустройства

ед. 0 0 0 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие «улучшение инве-
стиционного климата в сфере 
агропромышленного комплекса» УСХ

АЧМР

федеральный бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.4.. Количество инвестицион-
ных проектов, реализованных в АПК

ед. 12 11 13 10 7 6 6

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств

внебюджетные источники 484037 72254 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Всего по мероприятию 484037 72254 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Итого по задаче 1 федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 19077,84 0 0 13928,28 5149,56 По факту поступления
бюджетных средств

бюджет муниципального 
района

5741,66 0 491,239 5250,421 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 77236,356 524,0 15973,307 9721,489 1551,78 1551,78 14498,0 33416,0

внебюджетные источники 484076 72293 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Всего по задаче 592778,806 72817,0 127398,496 118150,19 68701,34 55097,78 59498,0 91116,0

Итого по подпрограмме федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 19077,84 0 0 13928,28 5149,56 по факту поступления
бюджетных средств

бюджет муниципального 
района

5741,66 0 491,239 5250,421 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 77236,356 524,0 15973,307 9721,489 1551,78 1551,78 14498,0 33416,0

внебюджетные источники 484076 72293 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Всего по подпрограмме 592778,806 72817,0 127398,496 118150,19 68701,34 55097,78 59498,0 91116,0

Итого по Программе федеральный бюджет 25360,55 13932,0 11428,55 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 33009,84 13932,0 0 13928,28 5149,56 по факту поступления
бюджетных средств

бюджет муниципального 
района

5741,66 0 491,239 5250,421 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 107021,356 5168 18044,307 14191,489 6021,78 6061,78 19188 38346

внебюджетные источники 577860 89302 111712 102670 75440 67096 59120 72520

Всего по программе 748993,406 122334,0 141676,096 136040,19 86611,34 73157,78 78308 110866

Приложение 2 к Подпрограмме 2 
 «Создание благоприятных инфраструктурных

условий в сельской местности
Чайковского муниципального района»

Объемы и источники финансирования мероприятий
Подпрограммы в 2014-2020 годах

 № 
п/п

Наименование
мероприятия 
Программы

Объемы и источники финансирования

Источник
финансирования

Объемы финансирования (млн. руб.)

Всего
В т.ч. по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Разработка ПСД  «Рас-
пределительные газо-
проводы», строительство 
распределительных се-
тей газопровода - всего,
в том числе в разрезе 
сельских поселений:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

108,741806 0,239 23,111496 28,90019 6,701340 1,55178 14,498 33,416

федеральный бюджет 6,64695 0 6,64695 по факту поступления

региональный бюджет 19,07784 0 0 13,92828 5,14956 по факту поступления

бюджет Чайковского муници-
пального района

5,74166 0 0,491239 5,250421 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 76,912356 0,2 15,973307 9,721489 1,55178 1,55178 14,498 33,416

 внебюджетные источники 0,039 0,039 0 0 0 0 0 0

1.1. Альняшинское сельское 
поселение

бюджет сельского поселения
9,02 0 0 0 0 0 0 9,02

1.2. Большебукорское сель-
ское поселение

бюджет сельского поселения
6,64856 0,2 0 0,45 1,55178 1,55178 2,895 0

1.3. Ваньковское сельское 
поселение

бюджет сельского поселения
6,212 0 0 0 0 0 2,975 3,237

1.4. Зипуновское сельское 
поселение

бюджет сельского поселения
2,625 0 0 0 0 0 2,625 0

1.5. Марковское сельское 
поселение

бюджет сельского поселения
5,684212 0 2,473 2,773212 0 0 0,438 0

1.6. Ольховское сельское по-
селение

федеральный бюджет 5,524614 0 5,524614 по факту поступления

бюджет сельского поселения 18,314118 0 10,606866 5,082252 0 0 0 2,625

1.7. Сосновское сельское по-
селение

бюджет Пермского края 19,0778 0 0 13,92828 5,14956 по факту поступления

бюджет сельского поселения 7,6022969 0 0,8403606 1,416016 0 0 3,465 2,205

бюджет Чайковского муници-
пального района

5,7417 0 0,491239 5,250421 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,039 0,039 0 0 0 0 0 0

1.8. Уральское сельское по-
селение

бюджет сельского поселения
11,31 0 0 0 0 0 2,1 9,21

1.9. Фокинское сельское по-
селение

федеральный бюджет 1,122336 0 1,122336 по факту поступления

бюджет сельского поселения 9,172308 0 2,05308 0 0 0 0 7,119

2 Строительство локаль-
ных сетей водоснабже-
ния – всего, в том числе 
в разрезе сельских по-
селений:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

0,324 0 0,324 0 0 0 0 0

 региональный бюджет по факту поступления

 бюджет сельских поселений 0,324 0 0 0 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Большебукорское  сель-
ское поселение

бюджет сельского поселения 0,324 0,324 0 0 0 0 0 0

3 Комплексное обустрой-
ство площадок под 
компактную жилищную 
застройку, в том числе в 
разрезе поселений:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 по факту поступления

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Фокинское сельское по-
селение

федеральный бюджет 0 0 0 по факту поступления

бюджет сельского поселения 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Реализация инвести-
ционных проектов в 
агропромышленном ком-
плексе

внебюджетные источники 484,037 72,254 104,287 89,25 62,0 53,546 45,0 57,7

Итого по всем меропри-
ятиям Подпрограммы

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

592,778806 72,817 127,398496 118,15019 68,70134 59,498 91,116

 федеральный бюджет 6,64695 0 6,64695 по факту поступления

 региональный бюджет 19,07784 0 0 13,92828 5,14956 по факту поступления

бюджет Чайковского муници-
пального района

5,74166 0 0,491239 5,250421 0 0 0 0

 бюджет сельских поселений 77,236356 0,524 15,973307 9,721489 1,55178 1,55178 14,498 33,416

внебюджетные источники 484,076 72,293 104,287 89,25 62,0 53,546 45,0 57,7
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1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Решение вопросов по поддержке в сфере сельско-

го хозяйства осуществляет комиссия по предоставлению мер 
государственной поддержки в приоритетных отраслях эконо-
мики Чайковского муниципального района, состав которой 
утвержден постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 03 декабря 2015 года № 1414, поло-
жение о которой утверждено постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 11 декабря 2015 года 
№ 1450 (далее - Комиссия).»;

1.2. в подпункте 1.5.1 слова «на базе КФХ» исключить;
1.3. подпункт 1.5.2 изложить в следующей редакции:
«1.5.2. Поддержка начинающих фермеров;»; 
1.4. подпункт 1.5.3 исключить;
2. В разделе II «Предоставление грантов на развитие се-

мейных животноводческих ферм на базе КФХ»:
2.1. в наименовании раздела слова «на базе КФХ» исклю-

чить;
2.2. подпункт 2.1.3 дополнить абзацем следующего со-

держания: 
«В случае использования КФХ полученного гранта на раз-

витие семейной животноводческой фермы на цели, не пред-
усмотренные в абзацах 2.1.3.1 – 2.1.3.5, средства, составля-
ющие сумму гранта подлежат возврату в соответствующий 
бюджет в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.»;

2.3. дополнить подпунктом 2.2.71 следующего содержа-
ния:

«2.2.71. глава КФХ имеет план по созданию и развитию 
семейной животноводческой фермы с высокопродуктив-
ным скотом и высокотехнологическим оборудованием по на-
правлению деятельности (отрасли) животноводства, опреде-
ленной программой развития семейных животноводческих 
ферм, утвержденной приказом Министерства, по увеличению 
объема реализуемой животноводческой продукции, обосно-
вание строительства, реконструкции или модернизации се-
мейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не 
более 8 лет (далее - бизнес-план), оформленный в соответ-
ствии с требованиями к бизнес-плану, утвержденными при-
казом Министерства.»;

2.4. в подпункте 2.2.8 слова «с высокопродуктивным ско-
том и высокотехнологическим оборудованием» исключить;

2.5. в абзаце 2.7.3.2 слова «7000000 (Семи миллионов)» 
заменить словами «10000000 (Десяти миллионов)»;

2.6. в абзаце 2.7.3.4 цифры «13,9» заменить цифрами 
«13,5»;

2.7. в абзаце 2.7.3.5 цифры «46,1» заменить цифрами 
«46,5»;

2.8. пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Администрация Чайковского муниципального рай-

она, Министерство в течение 15 рабочих дней со дня полу-
чения выписки с расчетного счета заключают с главой КФХ 
трехстороннее соглашение о порядке получения и использо-
вания гранта на развитие семейной фермы (далее Соглаше-
ние) за счет средств бюджета Чайковского муниципального 
района, средств бюджета Пермского края, средств феде-
рального бюджета. Форма Соглашения утверждается прика-
зом Министерства, согласованным с Министерством финан-
сов Пермского края. Существенными условиями Соглашения 
являются:

2.10.1. сведения об объеме предоставленного гранта в 
разрезе бюджетов всех уровней; 

2.10.2. сведения об установленном уровне софинансиро-
вания затрат;

2.10.3. целевое назначение гранта на развитие семейной 
фермы, включающее перечень приобретений;

2.10.4. срок действия Соглашения;
2.10.5. формы, сроки и порядок предоставления отчет-

ности, информации об исполнении обязательств, предусмо-
тренных Соглашением;

2.10.6. обязательства главы КФХ, указанные в подпунктах 
2.13.1-2.13.4 настоящего Порядка;

2.10.7. согласие главы КФХ на осуществление Министер-
ством и органом финансового контроля проверок соблюде-
ния главой КФХ условий, целей и порядка предоставления 
гранта на развитие семейной фермы;

2.10.8. план расходов, являющийся неотъемлемой частью 
Соглашения;

2.10.9. запрет приобретения за счет средств гранта ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.»;

2.9. в подпункте 2.13.2 слова «не совершать сделок по от-
чуждению, в том числе обмену или дарению имущества, приоб-
ретенного за счет средств гранта на развитие семейной фермы 
в течение 5 лет» исключить;

2.10. пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.41 следующе-
го содержания:

«2.13.41. не совершать сделок по отчуждению, в том чис-
ле обмену или дарению, имущества, приобретенного за счет 
средств гранта на развитие семейной фермы, в течение 5 лет.»;

 
2.11. в пункте 2.14 слова «с указанием причин внесения изме-
нений, с приложением документов, подтверждающих внесение 
изменений» исключить;

2.12. дополнить пунктом 2.17. следующего содержания:
«2.17. В целях обеспечения целевого и эффективного рас-

ходования бюджетных средств Управление заключает с кре-
дитными организациями соглашение о порядке обслуживания 
расчетных счетов глав КФХ, получателей грантов на развитие 
семейной фермы, в которых предусматриваются основания для 
заключения с главами КФХ договоров на обслуживание рас-
четных счетов, условия зачисления средств гранта на развитие 
семейной фермы и их списания, а также ежеквартальное пред-
ставление кредитными организациями информации о расходо-
вании средств грантов на развитие семейной фермы, количе-
стве открытых и закрытых расчетных счетов КФХ, получателей 
грантов на развитие семейной фермы, условия сохранности и 
целевого расходования гранта на развитие семейной фермы.»;

2.13. дополнить пунктом 2.18 следующего содержания: 
«2.18. Глава КФХ вправе проводить операции по расходо-

ванию средств гранта на развитие семейной фермы исключи-
тельно с согласия Управления по заявлению главы КФХ, с при-
ложением следующих документов:

2.18.1. копий договора (договоров) купли-продажи и (или) 
договора (договоров) об оказании услуг (выполнении работ), 
заключенных КФХ в целях выполнения плана расходов;

2.18.2. копии счетов на оплату приобретаемого имущества, 
выполненных работ, оказанных услуг;

2.18.3. копии платежных поручений, выписок из расчетного 
счета, подтверждающих оплату соответствующего вида расхо-
дов за счет собственных и (или) заемных средств получателя 
гранта согласно плану расходов.»;

2.14. дополнить пунктом 2.19 следующего содержания: 
«2.19. В случае соответствия представленных документов 

плану расходов Управление в течение 3 рабочих дней с мо-
мента получения заявления, указанного в пункте 2.18 насто-
ящего Порядка, уведомляет главу КФХ о согласии на списа-
ние средств гранта на развитие семейной фермы с расчетного 
счета. 

В случае несоответствия представленных документов пла-
ну расходов Управление в течение 3 рабочих дней с момента 
получения заявления, указанного в пункте 2.18 настоящего По-
рядка, направляет главе КФХ мотивированный отказ в списа-
нии средств с расчетного счета.»;

3. В разделе III «Предоставление грантов на поддержку на-
чинающих КФХ»:

3.1. в наименовании раздела слова «начинающих КФХ» за-
менить словами «начинающим фермерам»;

3.2. в подпункте 3.1 слова «Меры поддержки начинающим 
КФХ предоставляются на создание и развитие КФХ» заменить 
словами «Поддержка начинающих фермеров осуществляется 
путем предоставления гранта на создание и развитие КФХ»;

3.3. пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае использования гранта начинающим фермером 

на цели, не предусмотренные в подпунктах 3.2.1- 3.2.9, 3.3.1-
3.3.4, средства, составляющие сумму гранта начинающим фер-
мерам подлежат возврату в соответствующий бюджет в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

3.4. в подпункте 3.3.1 слово «Заявитель» заменить словом 
«Глава КФХ»;

3.5. подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Глава КФХ зарегистрирован на территории Чайков-

ского муниципального района и его деятельность не превыша-
ет 24 месяцев со дня регистрации».

3.6. в подпункте 3.3.8 слова «имущество, приобретенное за 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 08.06.2016 № 537

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления и расходования субсидий 
в рамках реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Малые формы 

хозяйствования на селе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденный постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 30 апреля 2015 года № 670

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.06.2016        № 539

Об утверждении Положения
о порядке ведения муниципальной
долговой книги Чайковского
муниципального района 

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского 
муниципального района, Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утверж-
денного решением Земского Собрания от 26 сентября 2007 года № 319 и в целях создания единой систе-
мы учета и регистрации долговых обязательств Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги Чайковского му-

ниципального района.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений разработать и утвердить порядок веде-

ния муниципальных долговых книг.
3. Признать утратившим силу Постановление Главы Чайковского муниципального района от 26 мая 2008 

№ 976 «Об утверждении положения «О порядке ведения муниципальной долговой книги Чайковского муни-
ципального района».

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 заместителя главы муниципального района – 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление администрации

Чайковского муниципального района 
от 08.06.2016 № 539

Положение  о порядке ведения муниципальной
долговой книги Чайковского муниципального района

ниципальным районом бюджетных кредитов от бюджетов 
других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

2.1.4. договоры о предоставлении муниципальных гаран-
тий Чайковского муниципального района;

2.1.5. иные долговые обязательства Чайковского муници-
пального района. 

2.2. В Долговой книге указываются следующие обязатель-
ные сведения:

• объем муниципального долга Чайковского муниципаль-
ного района;

• исполнение обязательств по долгам Чайковского муни-
ципального района;

• погашение долговых обязательств на начало финансо-
вого года;

• сумма основного муниципального долга;
• проценты за пользование средствами;
• штрафы, пени, начисленные за несвоевременный воз-

врат средств и уплату процентов.
По всем сведениям в обязательном порядке указывается 

размер остатка задолженности на отчетную дату.
2.3. Регистрационные записи в Долговой книге произво-

дятся на основании:
- подписанных сторонами договоров (соглашений) и иных 

предусмотренных законодательством документов, в соответ-
ствии с которыми возникают долговые обязательства Чайков-
ского муниципального района;

- вступивших в законную силу решений судебных органов.
2.4. Изменения условий долговых обязательств Чайков-

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке ведения муниципальной долговой 

книги Чайковского муниципального района (далее - Положе-
ние) устанавливает порядок ведения муниципальной долговой 
книги Чайковского муниципального района (далее - Долговая 
книга) в соответствии с требованиями статей 120, 121 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Положение разработано с целью определения процедуры 
ведения Долговой книги, обеспечения контроля за полнотой 
учета, правильностью оформления, своевременностью обслу-
живания и исполнения долговых обязательств.

1.2. Ведение Долговой книги осуществляет уполномо-
ченный орган исполнительной власти Чайковского муници-
пального района – Финансовое управление администрации 
Чайковского муниципального района (далее - финансовое 
управление).

II. Ведение долговой книги
2.1. Долговая книга ведется в табличном виде по форме 

согласно приложению № 1 к Положению. Информация, пред-
ставляемая в Долговую книгу, состоит из пяти разделов, соот-
ветствующих формам долговых обязательств Чайковского му-
ниципального района:

2.1.1. кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени Чайковского муниципального района;

2.1.2. муниципальные займы Чайковского муниципального 
района, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг;

2.1.3. договоры и соглашения о получении Чайковским му-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.06.2016        № 537

О внесении изменений в Порядок предоставления
и расходования субсидий в рамках реализации
отдельных мероприятий подпрограммы «Малые
формы хозяйствования на селе» муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства
в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября
2013 года № 2923, утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального района
от 30 апреля 2015 года № 670

На основании статей 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановления Правительства Пермского края от 25 июля 2013 года № 980-п «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Перм-
ского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных 
программ развития сельского хозяйства, Правил расходования  субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края в рамках реализации отдельных ме-
роприятий  программ развития сельского хозяйства», Устава Чайковского муниципального района, подпро-
граммы «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2923

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления и расходования суб-

сидий в рамках реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Малые формы хозяйствования на 
селе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденный постановлением администрации  Чайковского муниципального района от 
30 апреля 2015 года № 670. 

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

счет средств гранта не подлежит дарению, передаче в аренду, 
обмену, отчуждению иным образом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации сроком на 5 лет со дня полу-
чения гранта» исключить;

3.7. пункт 3.3 дополнить пунктом 3.3.15 следующего содер-
жания:

«3.3.15. в КФХ отсутствует просроченная задолженность по 
страховым взносам, пеням, штрафам»

3.8. подпункт 3.4.13 изложить в следующей редакции:
«3.4.13. копию паспорта гражданина Российской Федера-

ции либо иной документ, удостоверяющий личность граждани-
на Российской Федерации, и копию трудовой книжки либо иной 
документ, подтверждающий трудовой стаж;»;

3.9. в пункте 3.9 слова «с даты приема документов» заме-
нить словами «с даты окончания приема документов»;

3.10. в абзаце 3.9.4.3 цифры «20,9» заменить цифрами 
«20,3»;

3.11. в абзаце 3.9.4.4 цифры «69,1» заменить цифрами 
«69,7»;

3.12. пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Администрация Чайковского муниципального района, 

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения вы-
писки с расчетного счета заключают с начинающим фермером 
трехстороннее соглашение о порядке получения и использова-
ния гранта начинающему фермеру (далее Соглашение) за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района, средств 
бюджета Пермского края, средств федерального бюджета. 
Форма Соглашения утверждается приказом Министерства, со-
гласованным с Министерством финансов Пермского края. Су-
щественными условиями Соглашения являются:

 3.13.1. сведения об объеме предоставляемого гранта начи-
нающему фермеру в разрезе средств бюджетов всех уровней;

3.13.2. сведения об установленном уровне софинансирова-
нии затрат;

3.13.3. целевое назначение гранта начинающему фермеру, 
включающее перечень приобретений;

3.13.4. срок действия Соглашения;
3.13.5. формы, сроки и порядок предоставления отчетности 

и информации об исполнении обязательств, предусмотренных 
Соглашением;

3.13.6. обязательства начинающего фермера, указанные в 
подпунктах 3.16.1-3.16.4 настоящего Порядка;

3.13.7. согласие главы КФХ на осуществление Министер-
ством и органом государственного финансового контроля про-
верок соблюдения главой КФХ условий, целей и порядка пре-
доставления гранта начинающему фермеру;

3.13.8. план расходов, являющийся неотъемлемой частью 
Соглашения»;

3.13.9. запрет приобретения за счет средств гранта ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.»;

3.13. дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
«3.21. В целях обеспечения целевого и эффективного рас-

ходования бюджетных средств Управление заключает с кре-
дитными организациями соглашение о порядке обслуживания 
расчетных счетов глав КФХ, получателей грантов начинающим 

фермерам и (или) единовременной помощи, в которых пред-
усматриваются основания для заключения с главами КФХ 
договоров на обслуживание расчетных счетов, условия за-
числения средств гранта начинающим фермерам и (или) еди-
новременной помощи и их списания, а также ежекварталь-
ное представление кредитными организациями информации 
о расходовании средств грантов начинающим фермерам и 
(или) единовременной помощи, количестве открытых и за-
крытых расчетных счетов КФХ, получателей грантов начина-
ющим фермерам и (или) единовременной помощи, условия 
сохранности и целевого расходования гранта начинающим 
фермерам и (или) единовременной помощи.»;

3.14. дополнить пунктом 3.22 следующего содержания: 
«3.22. Глава КФХ вправе проводить операции по расходо-

ванию средств гранта начинающим фермерам и (или) еди-
новременной помощи исключительно с согласия Управления 
по заявлению главы КФХ с приложением следующих доку-
ментов:

3.22.1. копий договора (договоров) купли-продажи и (или) 
договора (договоров) об оказании услуг (выполнении работ), 
заключенных КФХ в целях выполнения плана расходов;

3.22.2. копии счетов на оплату приобретаемого имуще-
ства, выполненных работ, оказанных услуг;

3.22.3.копии платежных поручений, выписок из расчетного 
счета, подтверждающих оплату соответствующего вида рас-
ходов за счет собственных и (или) заемных средств получа-
теля гранта согласно плану расходов.»;

3.15. дополнить пунктом 3.23 следующего содержания: 
«3.23. В случае соответствия представленных документов 

плану расходов Управление в течение 3 рабочих дней с мо-
мента получения заявления, указанного в пункте 3.22 настоя-
щего Порядка, уведомляет главу КФХ о согласии на списание 
средств гранта начинающим фермерам и (или) единовремен-
ной помощи с расчетного счета. 

В случае несоответствия представленных документов пла-
ну расходов Управление в течение 3 рабочих дней с момен-
та получения заявления, указанного в пункте 3.22 настоящего 
Порядка, направляет главе КФХ мотивированный отказ в спи-
сании средств с расчетного счета.».

4. Раздел IV «Компенсация расходов по оформлению зе-
мельных участков в собственность КФХ» исключить.

5. В приложении 7 к Порядку предоставления и расходо-
вания субсидий в рамках реализации отдельных мероприя-
тий подпрограммы «Малые формы хозяйствования на селе» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», ут-
вержденной постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 01.11.2013 года № 2923:

в пункте 2.1 абзац 8 исключить;
6. В приложении 13 к порядку предоставления и расходо-

вания субсидий в рамках реализации отдельных мероприя-
тий подпрограммы «Малые формы хозяйствования на селе» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», ут-
вержденной постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 01.11.2013 года № 2923:

6.1. в подпункте 3.2.1 абзац 8 исключить;
6.2. в подпункте 3.2.2 абзац 9 исключить.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 23.05.2016 № 458

Изменения, которые вносятся в программу «Экономическое развитие
в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную

постановлением администрации Чайковского муниципального района
от 01 ноября 2013 года № 2922

1. В паспорте муниципальной программы «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 
годы» позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего по 
Программе

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

Всего 53183,844 2150,083 5112,858 9267,298 8935,275 8953,364 9379,983 9384,983

Федеральный бюджет 2125,178 0,0 2125,178 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 2606,482 746,677 1795,305 21,500 21,500 21,500 0,0 0,0

Районный бюджет 47802,184 1053,406 892,375 9245,798 8913,775 8931,864 9379,983 9384,983

Бюджет Чайковского ГП 300,0 0 300,0 0 0 0 0 0

Внебюджетные средства 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего по 
Программе

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

Всего 57088,53806 2150,083 9018,67742 9267,298 8935,275 8953,364 9379,983 9384,983

Федеральный бюджет 6029,87242 0,0 6029,87242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 2606,482 746,677 1795,305 21,500 21,500 21,500 0,0 0,0

Районный бюджет 47802,184 1053,406 892,375 9245,798 8913,775 8931,864 9379,983 9384,983

Бюджет Чайковского ГП 300,0 0 300,0 0 0 0 0 0

Внебюджетные средства 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Пункт 5.1 раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 57088,53806 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 2606,482 тыс. рублей; 
средства бюджета Российской Федерации – 6029,87242 тыс. рублей; 
средства бюджета Чайковского городского поселения – 300,0 тыс. рублей.
средства районного бюджета – 47802,184 тыс. рублей;

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 1. «Фор-
мирование благоприятной 
инвестиционной среды в 
Чайковском муниципальном 
районе»

Р а й о н н ы й 
бюджет

53,000 53,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. «Развитие 
внутреннего и въездного ту-
ризма в Чайковском муници-
пальном районе»

Всего 2854,045 748,08 346,375 367,28 332,5 369,81 342,5 347,5

Р а й о н н ы й 
бюджет

2504,045 398,08 346,375 367,28 332,5 369,81 342,5 347,5

Внебюджет-
ные средства

350 350 - - - - - -

Подпрограмма 3.
 «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в 
Чайковском муниципальном 
районе»

Всего 13283,19006 1298,00264 8620,17742 686,00 541,01 446,00 846,00 846,00

Федеральный 
бюджет

6029,87242 0,0 6029,87242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюд-
жет

2541,98164 746,67664 1795,30500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Р а й о н н ы й 
бюджет

4411,336 551,326 495,0 686,00 541,01 446,00 846,00 846,00

Бюджет Чай-
ковского ГП

300 300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4.  «Создание 
условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав 
Чайковского муниципального 
района, услугами обществен-
ного питания, торговли и бы-
тового обслуживания»

Краевой бюд-
жет

64,500 0,0 0,0 21,500 21,500 21,500 0,0 0,0

Подпрограмма 5. «Разви-
тие сотрудничества органов 
местного самоуправлении 
Чайковского муниципально-
го района и крупных, сред-
них предприятий Чайковско-
го муниципального района»

Р а й о н н ы й 
бюджет

348,000 51,000 51,000 58,000 0,0 58,000 65,000 65,000

Подпрограмма 6. Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы

Всего 40485,803 0 0 8134,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

Р а й о н н ы й 
бюджет

40485,803 0 0 8134,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

Итого по муниципальной 
программе

Всего 57088,53806 2150,08264 9017,55242 9267,2980 8935,27500 8953,36400 9379,98300 9384,98300

Федеральный 
бюджет

6029,87242 0,00000 6029,87242 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Краевой бюд-
жет

2606,48164 746,67664 1795,30500 21,50000 21,50000 21,50000 0,00000 0,00000

Р а й о н н ы й 
бюджет

47802,18400 1053,40600 892,37500 9245,79800 8913,77500 8931,86400 9379,98300 9384,98300

Бюджет Чай-
ковского ГП

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные средства

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. В паспорте Подпрограммы «Развитие утреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» позицию:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы по 
годам ее реализации в раз-
резе подпрограмм

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы – 2804,045 тыс. рублей.
В том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 2454,045 тыс. рублей. 
2014 г. – 398,08 тыс. рублей, 
2015 г. – 346,375 тыс. рублей, 
2016 г. – 317,28 тыс. рублей, 
2017 г. – 332,5 тыс. рублей,
2018 г. – 369,81 тыс. рублей,
2019 г. – 342,5 тыс. рублей,
2020 г. – 347,5 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств в 2014г.- 350,0 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы по 
годам ее реализации в раз-
резе подпрограмм

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы – 2854,045 тыс. рублей.
В том числе за счет средств районного бюджета 2504,045 тыс. рублей. 
2014 г. – 398,08 тыс. рублей, 
2015 г. – 346,375 тыс. рублей, 
2016 г. – 367,28 тыс. рублей, 
2017 г. – 332,5 тыс. рублей,
2018 г. – 369,81 тыс. рублей,
2019 г. – 342,5 тыс. рублей,
2020 г. – 347,5 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств в 2014г.- 350,0 тыс. руб.

4.  В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Итого 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего 40535,803 0 0 8184,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

Районный бюджет 40535,803 0 0 8184,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

Бюджет Чайковского го-
родского поселения

0 0 0 0 0 0 0 0

изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Итого 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего 40485,803 0 0 8134,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

Районный бюджет 40485,803 0 0 8134,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483

Бюджет Чайковского го-
родского поселения

0 0 0 0 0 0 0 0

5. Приложение 6 к муниципальной программе «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Наименование задачи, мероприятия
Исполни-

тель
Источник финан-

сирования

Объем финансирования (тыс.руб)
Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

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

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

Подпрограмма 1. Формирование благоприятной инвестиционной среды в Чайковском муниципальном районе

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций и создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию Чайковского 
муниципального района

Задача 1.1. Создание условий для реализации инвестиционных проектов

1.1.1. Мониторинг перспективных производ-
ственных комплексов и земельных участков, 
пригодных для создания промышленных пло-
щадок и индустриальных парков, размещения 
новых производств, предприятий сферы обслу-
живания и торговли»

УЭР АЧМР, 
КУИ АЧМР

 Финансирование не требуется Наличие перечня производственных по-
мещений и свободных земельных участков

да/
нет

нет да да да да да да да

1.1.2. Формирование промышленных площадок 
и содействие созданию индустриальных (про-
мышленных) парков на территории района

УЭР АЧМР, 
КУИ АЧМР

 финансирование определяется по итогам мониторинга (мер.1) Количество сформированных промышлен-
ных площадок и индустриальных (промыш-
ленных) парков на территории района

еди-
ниц

0 1 1 1 1 1 1 1

1.1.3. Разработка (актуализация) инвестици-
онного паспорта Чайковского муниципального 
района

УЭР АЧМР районный бюджет 53 53 Финансирование не требуется Наличие актуализированного инвестицион-
ного паспорта района

да/
нет

нет да да да да да да да

Количество печатных экземпляров еди-
ниц

0 50 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Разработка и актуализация инвестицион-
ной карты района

УЭР АЧМР  финансирование не требуется Наличие актуализированной инвестицион-
ной карты района

да/ 
нет

нет нет нет да да да да да

Итого по задаче 1.1.   53 53 0 0 0 0 0 0           

Задача 1.2.»Формирование и поддержание позитивного имиджа района как территории благоприятной для инвестиционной и предпринимательской деятельности»

1.2.1. Разработка инвестиционной стратегии 
района 

УЭР АЧМР  Финансирование не требуется Наличие инвестиционной стратегии района Да/
нет

нет нет да да да да да да

1.2.2. Внедрение Стандарта деятельности ор-
ганов местного самоуправления по созданию 
благоприятного инвестиционного климата

УЭР АЧМР  Финансирование не требуется Утверждение всех пунктов Стандарта ин-
вест.советом

еди-
ниц

0 10 12      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.05.2016        № 458

О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие
в Чайковском муниципальном районе
на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 01 ноября 2013 года № 2922

На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава Чайковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программу «Экономическое развитие в Чайков-

ском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922 (в редакции Постановлений администрации Чай-
ковского муниципального района от 20.12.2013 № 3330, 12.03.2014 № 475, 23.07.2014 № 1464, 16.09.2014г. 
№1772 , 29.10.2014 №1921, 25.11.2014 № 2144, 27.02.2015 №499,07.09.2015 №1107, 12.10.2015г. №1202, 
18.12.2015 №1499,  13.01.2016 №12, 14.03.2016 №189).

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района  по экономике и финансам Теретьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

долга по итогам года составляется в сроки, установленные для 
представления годового отчета об исполнении бюджета Чай-
ковского муниципального района.

3.2. Информация, содержащаяся в Долговой книге, являет-
ся конфиденциальной.

Информация о состоянии и изменении муниципального дол-
га Чайковского муниципального района представляется органам 
исполнительной власти Чайковского муниципального района, 
правоохранительным и иным органам в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, на основании их пись-
менного запроса.

Финансовое управление имеет право выдавать документ, 
подтверждающий регистрацию долговых обязательств, - выпи-
ску из Долговой книги, которая представляется на основании 
письменного запроса за подписью полномочного лица креди-
тора.

IV. Заключительные положения 
4.1. Заместитель главы муниципального района – главы ад-

министрации Чайковского муниципального района по экономике 
и финансам, начальник финансового управления несет персо-
нальную ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством:

• за организацию ведения Долговой книги;
• за своевременность и правильность составления отчетов 

о состоянии и движении муниципального долга Чайковского 
муниципального района;

• за своевременность и правильность составления и пред-
ставления в Министерство финансов Пермского края отчетной 
информации о составе и движении муниципального долга.

ского муниципального района подлежат отражению в Дол-
говой книге.

2.5. В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации информация, включенная в муници-
пальную долговую книгу, передается в Министерство финан-
сов Пермского края в порядке и сроки, установленные Мини-
стерством финансов Пермского края.

2.6. Сведения об объеме долговых обязательств, включен-
ные в Долговую книгу, ведутся в валюте Российской Феде-
рации. При представлении информации о состоянии долга 
в иностранной валюте и составлении отчетности долговые 
обязательства, оформленные в иностранной валюте, пере-
считываются в валюту Российской Федерации по официаль-
ному курсу Центрального банка Российской Федерации на 
отчетную дату.

2.7. После полного выполнения обязательств перед креди-
тором производится списание долга по данному обязатель-
ству в 3-дневный срок со дня погашения долгового обяза-
тельства.

2.8. Записи в Долговую книгу вносятся по мере оформле-
ния или погашения долговых обязательств, сумма задолжен-
ности выводится на первое число месяца.

III. Представление информации и отчетности о со-
стоянии и изменении муниципального долга 

3.1. Финансовое управление на основании данных Дол-
говой книги ежемесячно подводит итоги о состоянии и из-
менении муниципального долга Чайковского муниципально-
го района.

Информация о состоянии и изменении муниципального 
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1.2.3. Организация участия в выставочно-кон-
грессных международных и межрегиональных 
мероприятиях 

УЭР АЧМР  Финансирование не требуется Количество представителей деловых кру-
гов района, принявших участие в меро-
приятиях

че-
ло-
век

0 0 3 3 3 3 3 3

Количество муниципальных образований 
района, представленных в рамках участия 
в международных и межрегиональных вы-
ставках, презентаций

еди-
ниц

0 0 3 3 3 3 3 3

1.2.4. Обеспечение информационной открыто-
сти инвестиционной деятельности

УЭР АЧМР  финансирование не требуется Наличие вкладки «Инвестору» на сайте 
Чайковского муниципального района

Да/
нет

нет да да да да да да да

Итого по задаче 1.2.   0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого по подпрограмме 1   53 53 0 0 0 0 0 0           

Подпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе

Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского муниципального района

Задача 2.1.»Мониторинг состояния туристских ресурсов «

2.1.1. Определение объектов туристической 
индустрии, а также проведение маркетинговых 
исследований и социологических опросов в 
области туризма, в том числе санаторно - ку-
рортного дела

УЭР АЧМР Районный бюджет (при выделении дополнительного финансирования) Количество проведенных мониторингов Ед. 3 4 4 4 4 4 4 4

2.1.2. Организация, проведение и участие в 
выставках, ярмарках, научно- практических 
конференциях, круглых столах, форумах по во-
просам развития туризма

УЭР АЧМР Районный бюджет 230 20 20 20 35 40 45 50 Количество мероприятий Ед. 2 2 3 4 6 7 8 9

Количество участников мероприятия Чел. 50 50 70 100 120 140 160 180

Итого по Задаче 2.1.  Районный бюджет 230 20 20 20 35 40 45 50           

Задача 2.2. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по району

2.2.1. Оказание содействия в деятельности ту-
ристического информационного центра

УЭР АЧМР  Финансирование не требуется Количество консультаций информационно- 
туристического характера в год

Ед. 150 150 550 650 750 850 950 1050

Количество посещений туристического 
портала в год

Ед.

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
1
0
0
0

1
2
0
0
0

1
3
0
0
0

1
4
0
0
0

1
5
0
0
0

1
6
0
0
0

Итого по Задаче 2.2.  Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 2.3. Информационная поддержка туристской деятельности

2.3.1. Разработка и поддержка раздела «Ту-
ризм» на сайте администрации Чайковского 
муниципального района

УЭР АЧМР  Финансирование не требуется Наличие раздела, да/нет Ед. да да да да да да да да

2.3.2. Сбор информации от предприятий ту-
ристской индустрии, их информирование

УЭР АЧМР Районный бюджет 105 15 15 15 15 15 15 15 Количество информированных субъектов 
тур. бизнеса

Чел. 75 75 75 75 80 80 80 80

Количество субъектов тур. бизнеса, от ко-
торых произведен сбор информации

Ед. 75 75 75 75 80 80 80 80

2.3.3. Обновление туристического паспорта 
муниципального образования

УЭР АЧМР Районный бюджет При выделении дополнительного финансирования Количество обновлений в квартал в содер-
жании туристического паспорта

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3.4. Обновление и подготовка для размеще-
ния на сайте администрации района Чайков-
ского муниципального района информацион-
ной базы данных объектов туристской инду-
стрии и туристских ресурсов

УЭР АЧМР Районный бюджет При выделении дополнительного финансирования Количество обновлений в квартал в со-
держании информационной базы данных 
туристических объектов

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3.5. Изготовление и установка информаци-
онных указателей на туристических объектах 
и маршрутах

Админи-
страции 

поселений, 
представи-
тели тури-
стического 
бизнеса

Бюджет поселе-
ний 

Финансирование определяется при расчете необходимости и утверждении бюджета поселений Количество установленных указателей Ед. 0 0 50 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства

Итого по задаче 2.3.  Районный бюджет 105 15 15 15 15 15 15 15           

Задача 2.4. Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и мировом туристских рынках

2.4.1. Подготовка и размещение информации 
об объектах туристской индустрии, туристских 
ресурсах и мероприятиях района для разме-
щения на Пермском туристическом портале 
visitperm.ru, а также в прочих информационных 
источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, 
социальных сетях и т.п.), в специальных печат-
ных изданиях туристического характера

УЭР АЧМР Районный бюджет При выделении дополнительного финансирования Количество новостных сообщений Ед. 200 210 220 230 240 250 270 300

Количество информационных источников, 
где размещены новостные сообщения

Ед. 5 6 8 10 10 10 10 10

2.4.2. Содействие в создании Центра развития 
ремесел и народных промыслов

УЭР АЧМР Внебюджетные 
источники

350 350 - - - - - - Наличие центра Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4.3. Разработка и изготовление ежегодного 
единого событийного календаря мероприятий 
района, путеводителя по району, туристиче-
ской карты района

УЭР АЧМР Районный бюджет 700 100 100 150 100 100 100 100 Количество экземпляров ежегодного еди-
ного событийного календаря мероприятий 
района, путеводителя по району, туристи-
ческой карты района

Ед. 1000 1000 1000 500 500 500 500 500

Наличие мобильного приложения «Открой 
край» по Чайковскому району

да/
нет

нет нет нет да да да да да

Количество мероприятий, на которых рас-
пространены ежегодный единый событий-
ный календарь мероприятий района, путе-
водитель по району, туристическая карта 
района

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

2.4.4. Разработка и изготовление туристско-
информационных буклетов

УЭР АЧМР Районный бюджет 122,5 17,5 16,8 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 Количество экземпляров туристско-инфор-
мационных буклетов

Ед. 5000 5000 5000 4000 4000 4000 4000 4000

Количество мероприятий, на которых рас-
пространены туристско-информационные 
буклеты

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

2.4.5. Изготовление презентационного фильма 
о туристической привлекательности Чайков-
ского района

УЭР АЧМР Районный бюджет 85 0 84,575 0 0 0 0 0 Наличие фильма/ролика, да/нет  да - да да да да да да

2.4.6. Организация и проведение информаци-
онных туров для туристических компаний (ту-
роператоров и турагентов), СМИ

УЭР АЧМР, 
Чайковский 

ТИЦ

Районный бюджет 467 72 35 72 72 104,31 72 72 Количество участников мероприятия Чел. 40 40 40 40 40 40 40 40

Количество туристических компаний – 
участников мероприятия

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

2.4.7. Разработка и сопровождение туристи-
ческого сайта Чайковского муниципального 
района

УЭР АЧМР, 
подрядчики

Районный бюджет 300 60 40 40 40 40 40 40 Количество посещений сайта в год Ед.
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2.4.8. Продвижение туристических продуктов 
Чайковского района на территории Приволж-
ского федерального округа, а также россий-
ском и международном туристских рынках.

УЭР АЧМР Районный бюджет 80 20 10 10 10 10 10 10 Количество межрегиональных туристиче-
ских маршрутов в год

 1 2 3 4 5 5 5 5

Итого по задаче 2.4. Всего 2185,685 619,5 286,375 289,5 239,5 271,81 239,5 239,5           

Районный бюджет 1835,685 269,5 286,375 289,5 239,5 271,81 239,5 239,5           

Внебюджетные 
средства

350 350 - - - - - -           

Задача 2.5. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности

2.5.1. Разработка инвестиционных проектов в 
сфере туризма

УЭР АЧМР, 
админи-
страции 

поселений

 Районный бюд-
жет

50,58 50,58 0 0 0 0 0 0 Количество проектов Ед. 1 1 0 0 0 0 0 0

2.5.2. Организация и проведение всемирного 
дня туризма 

УЭР АЧМР Районный бюджет 47,78 8 0 7,78 8 8 8 8 Количество участников мероприятия Чел. 30 30 0 30 30 30 30 30

2.5.3. Реализация проекта «Создание особой 
экономической зоны ТР-типа»

УЭР АЧМР Районный бюджет Объем финансирования определяется после разработки концептуального плана Созданы льготные условия для развития 
инфраструктуры туризма, да/нет

 нет нет нет нет     

Итого по задаче 2.5.  Районный бюджет 98,36 58,58 0 7,78 8 8 8 8           

Задача 2.6. Повышение качества туристских услуг

2.6.1. Проведение конкурсов среди предпри-
ятий и работников туриндустрии

УЭР АЧМР Районный бюджет 235 35 25 35 35 35 35 35 Количество участников конкурса Чел. 7 9 12 15 13 17 22 25

Количество организаций, чьи сотрудники 
приняли участие в конкурсе

Ед. 3 4 7 10 15 15 15 15

Итого по подпрограмме 2  Всего 2854,045 748,08 346,375 367,28 332,5 369,81 342,5 347,5           

Районный бюджет 2504,045 398,08 346,375 367,28 332,5 369,81 342,5 347,5           

Внебюджетные 
средства

350 350 - - - - - -           

Бюджет поселе-
ния

          

Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального района

Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для развития малого и среднего предпринимательства на территории Чайковского муниципального района, снятие административных барьеров

Задача 3.1. Оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки СМСП

3.1.1. Оказание консультационной помощи 
СМСП по вопросам создания, ведения бизне-
са, возможности получения поддержки (финан-
совой, имущественной, иной)

УЭР 
АЧМР, НО 
«ЧМФПМП»

 Финансирование не требуется Количество оказанных консультаций Ед. 200 200 200 200 200 200 200 200

3.1.2. Деятельность НО «ЧМФПМП» как Центра 
поддержки предпринимательства

НО 
«ЧМФПМП»

 Финансирование не требуется Количество СМСП, получивших поддержку 
через ОАО «ЦПП»

Ед. 20 214 250 250 250 250 250 250

3.1.3. Организация и проведение конферен-
ций, форумов, научно-, семинаров, направлен-
ных на повышение информированности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательств 
об особенностях ведения бизнеса

УЭР 
АЧМР, НО 

«ЧМФПМП»

Районный бюджет 180 0 30 15 30 15 45 45 Количество проведенных мероприятий Ед. 1 0 1 1 1 1 1 1

Итого по Задаче 3.1.  Районный бюджет 180 0 30 15 30 15 45 45           

Задача 3.2. Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП

3.2.1. Оказание микрофинансовой поддержки 
СМСП через НО ЧМФПМП 

УЭР 
АЧМР, НО 
ЧМФПМП

Районный бюджет 42,5 0 42,5 0 0 0 0 0 Количество микрозаймов, выданных СМСП Ед. 0 0 2 0 0 0 0 0

Объем выданных микрозаймов тыс. 
руб.

0 0 400 0 0 0 0 0

Количество СМСП, сохранивших рабочие 
места

Ед. 0 0 7 0 0 0 0 0

3.2.2. Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, реали-
зующих проекты в сфере развития внутреннего 
и въездного туризма

УЭР АЧМР Районный бюджет 995,31 0 0 0 195,31 0 400 400 Количество вновь созданных объектов ту-
ристической индустрии

Ед. 1 0 0 0 1 0 2 2

Количество вновь созданных рабочих мест 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства, получивших субсидию

Ед. 1 0 0 0 1 0 2 2
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3.2.3. Субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого взно-
са (аванса) при заключении договора (догово-
ров) лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), включая затраты 
на монтаж оборудования

УЭР АЧМР Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

3201,69412 0 3201,69412 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

Количество вновь созданных рабочих мест 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства, получивших субсидию

Ед. 6 6 7 3 0 0 0 0

Краевой бюджет 1364,8303 347,4913 1017,33900 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

Объем инвестиций в основной капитал у 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших субсидию

Тыс. 
руб.

3000 3000 6800 6000 0 0 0 0

Районный бюджет 476,771 156,771 170,0 150 0 0 0 0 Объем привлеченных средств краевого и 
федерального бюджета

Тыс. 
руб.

0  3230 2850 0 0 0 0

3.2.4. Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства процентов по 
инвестиционным кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях

УЭР АЧМР Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

Количество вновь созданных рабочих мест Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

          

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0           

3.2.5. Субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга 
оборудования, заключенным с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), включая затра-
ты на монтаж оборудования, за исключением 
части лизинговых платежей на покрытие дохо-
да лизингодателя

УЭР АЧМР Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

Количество вновь созданных рабочих мест Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

Количество вновь созданных СМСП Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.6. Субсидий вновь зарегистрированным и 
действующим менее одного года на момент 
принятия решения о предоставлении субси-
дии субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части затрат по государствен-
ной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предпринимательской 
деятельности

УЭР АЧМР Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

Количество вновь созданных рабочих мест Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

Количество вновь созданных СМСП Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.7. Субсидии на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с организацией групп 
дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми

УЭР АЧМР Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

Количество вновь созданных рабочих мест Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.8. Субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, в том чис-
ле участниками инновационных территориаль-
ных кластеров, оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в целях создания, и 
(или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

УЭР АЧМР Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

2828,1783 0 2828,1783 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

Количество вновь созданных рабочих мест 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства, получивших субсидию

Ед. 3 3 4 8 0 0 0 0

Краевой бюджет 1177,15134 399,18534 777,9660 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства

Объем инвестиций в основной капитал у 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших субсидию

Тыс. 
руб.

3000 4000 5200 13240 0 0 0 0

Районный бюджет 615,229 154,229 130,0 331 0 0 0 0 Объем привлеченных средств краевого и 
федерального биджета

Тыс. 
руб.

  2470 6289 0 0 0 0

3.2.9. Софинансирование участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на 
территории Пермского края и других регионов 
Российской Федерации

УЭР АЧМР Районный бюджет 480 45 75 75 60 75 75 75 Количество мероприятий, в которых приня-
ли участие субъекты предпринимательства

Ед. 5 3 5 3 3 3 3 3

Бюджет Чайков-
ского ГП

80 0 80 - - - - -

Итого по Задаче 3.2.  Всего 11261,66406 1102,67664 8322,67742 556,0 255,31 75,0 475,0 475,0           

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

6029,87242 0 6029,87242 0 0 0 0 0           

Краевой бюджет 2541,98164 746,67664 1795,30500 0 0 0 0 0           

Районный бюджет 2609,81 356 417,5 556,0 255,31 75,0 475,0 475,0           

Бюджет Чайков-
ского ГП

80,0 0 80,0 - - - - -           

Задача 3.3. Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, содействующим развитию СМСП

3.3.1. Содействие в обеспечении СМСП воз-
можностями для первоочередного выкупа 
арендуемых ими объектов недвижимости с 
учетом средств, вложенных в указанные объек-
ты (в соответствии с федеральным законом от 
22 июля 2008 № 159-ФЗ). Размещение инфор-
мации на сайте администрации ЧМР

КУИ АЧМР Финансирование 
не требуется

0 0 0 0 0 0 0 0 Количество СМСП воспользовавшихся пра-
вом первоочередного выкупа арендуемых 
ими объектов недвижимости

Да/ 
нет.

1 3 3 1 1 1 1 1

3.3.2. Создание и развитие индустриального 
(промышленного, аграрного) парка:

УЭР АЧМР Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Уточняется ежегодно Создание индустриального (промышленно-
го, аграрного) парка

Ед. 1 0 0 1 1 1 1 1

Краевой бюджет Уточняется ежегодно

Районный бюджет 51,673 51,673 0 0 0 0 0 0

3.3.2.1. Разработка концептуального плана 
создания и развития индустриального (про-
мышленного, аграрного) парка

УЭР АЧМР Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 Наличие концептуального плана, Ед. 1 0 0 1 1 1 1 1

3.3.2.2. Подготовка бизнес-площадки УЭР АЧМР Районный бюджет 51,673 51,673 0 0 0 0 0 0 Создание презентационных материалов Да/ 
нет

Да Да 0 0 0 0 0 0

Оформление земельного участка для раз-
мещения индустриального (промышленно-
го, аграрного) парка

Ед. 1 1 0 0 0 0 0 0

Получение заключения по радиационному 
контролю и санитарно-эпидемиологиче-
ской оценке земельного участка

Ед. 1 1 0 0 0 0 0 0

3.3.3. Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
включает

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Количество получателей льгот по арендной 
плате

Ед. 2 3 2 2 2 2 2 2

3.3.3.1 Предоставление имущества в безвоз-
мездной пользование НО «ЧМФПМП»

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Наличие объекта инфраструктуры под-
держки МСП

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

3.3.3.2.Передача во владение и(или) в поль-
зование муниципального имущества на воз-
мездной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Объем сокращенных расходов бюджета на 
содержание имущества

Тыс. 
руб

2
7
1
0
,6

5

2
7
1
0
,6

5 0 0 0 0 0 0

Обеспечение граждан, имеющих право на 
льготу, лекарственными средствами

Да/ 
нат

да да да да да да да Да

3.3.4. Размещение информации на сайте ад-
министрации ЧМР об объектах недвижимости, 
земельных участках, оборудовании, техники, 
находящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для СМСП

КУИ АЧМР Финансирование не требуется Наличие размещенной информации на 
сайте администрации ЧМР

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 3.3.  Районный бюджет 51,673 51,673 0 0 0 0 0 0           

Задача 3.4. Реализация научно-образовательного потенциала молодежи в предпринимательской сфере

3.4.1. Мероприятия, направленные на оказание 
образовательных услуг по основам предприни-
мательской деятельности физическим лицам в 
возрасте до 30 лет: учащимся 10-11-х классов 
общеобразовательных учреждений, обучаю-
щимся и студентам учреждений начального 
профессионального, среднего профессиональ-
ного, высшего профессионального образова-
ния в целях популяризации идеи предпринима-
тельства среди молодежи

УЭР АЧМР Районный бюджет 881,132 97,432 0 0 165,7 226 196 196 Количество организованных бизнес-лаге-
рей

Ед. 1 1 0 0 0 0 0 0

Бюджет Чайков-
ского ГП

30 - 30 - - - - - Количество обученных чел. 25 15 18 0 30 40 40 40

Итого по задаче 3.4  Всего 911,132 97,432 30 0 165,7 226 196 196           

Районный бюджет 881,132 97,432 0 0 165,7 226 196 196           

Бюджет Чайков-
ского ГП

30 - 30 - - - - -           

Задача 3.5. Формирование положительного имиджа предпринимательства

3.5.1.Организация и проведение мероприятий, 
направленных на создание положительного 
имиджа предпринимательства

УЭР 
АЧМР, НО 
ЧМФПМП

Районный бюджет 233,965 8,965 30 30 30 45 45 45 Количество проведенных мероприятий Ед. 1 1 8 1 1 1 1 1

Бюджет Чайков-
ского ГП

190  190 0 0 0 0 0

3.5.2. Информационное сопровождение ме-
роприятий, проводимых в сфере поддержки и 
развития СМСП в районе

УЭР 
АЧМР, НО 
ЧМФПМП, 
СОС АЧМР

Районный бюджет 520 37,256 17,5 85 60 85 85 85 Количество размещенных материалов в 
СМИ, на сайте муниципального района

Ед. 5 5 5 7 6 7 7 7

Итого по задаче 3.5.  Всего 878,721 46,221 237,5 115 90 130 130 130           

Районный бюджет 688,721 46,221 47,5 115 90 130 130 130           

Бюджет Чайков-
ского ГП

190 0 190 0 0 0 0 0           

Итого по Подпрограмме 3  Всего 13283,19006 1298,00264 8620,17742 686,00 541,01 446,00 846,00 846,00           

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

6029,87242 0,0 6029,87242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           

Краевой бюджет 2541,98164 746,67664 1795,30500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           

Районный бюджет 4411,336 551,326 495,0 686,00 541,01 446,00 846,00 846,00           

Бюджет Чайков-
ского ГП

300  300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           

Подпрограмма 4. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Цель подпрограммы: Создание оптимальных условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

Задача 4.1. Разработка мероприятий для контроля развития сферы обслуживания: организаций общественного питания, торговли промышленными товарами и изделиями, бытовыми услугами  

4.1.1. Создание и ведение перечня земельных 
участков и торговых площадей, которые могут 
быть представлены хозяйствующим субъектам 
для строительства или открытия торговых объ-
ектов

УЭР АЧМР, 
КУИ АЧМР, 
поселения 

ЧМР

Финансирование не требуется Наличие информации о земельных участ-
ках и торговых площадях, которые могут 
быть предоставлены для строительства 
или открытия торговых объектов 

Да/ 
нет

нет да да да да да да да 
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4.1.2. Взаимодействие с поселениями Чайков-
ского муниципального района по разработкеи 
актуализации схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов

УЭР АЧМР, 
КУИ АЧМР, 
поселения 

ЧМР

Финансирование не требуется Наличие актуализированной схемы разме-
щения нестандартных торговых объектов в 
поселениях ЧМР

Да/ 
нет

нет да да да да да да да

4.1.3. Создание условий для проведение ярма-
рок на территории ЧМР

УЭР АЧМР Финансирование не требуется Количество проведенных ярмарок Ед.   ед.      

Итого по Задаче 4.1.          0 0 0 0 0 0 0    

Задача 4.2. Регулирование стоимости услуг, относящимся к регулируемым видам деятельности

4.2.1. Регулирование тарифов муниципальных 
предприятий Чайковского муниципального 
района, в соответствии с нормативными акта-
ми Чайковского муниципального района

УЭР АЧМР Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и ут-
верждения тарифов муниципальных пред-
приятий района с момента поступления 
расчетных материалов

да/ 
нет

да да да да да да да да

4.2.2.  Регулирование тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на по-
селенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и между-
городного сообщений

УЭР АЧМР Краевой бюджет   21,5 21,5 21,5   Актуализация нормативной базы и соблю-
дение сроков рассмотрения и утверждения 
тарифов с момента поступления расчетных 
материалов, (да/нет)

да/ 
нет

да да да да да да да да

4.2.3.  Регулирование стоимости услуг предо-
ставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, в том числе для реа-
билитированных лиц, в случае их смерти

УЭР АЧМР  Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и ут-
верждения тарифов муниципальных пред-
приятий района с момента поступления 
расчетных материалов, (да/нет)

да/ 
нет

да да да да да да да да

Итого по задаче 4.2.  Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого по Подпрограмме 4  Краевой бюджет 0 0 0 21,5 21,5 21,5 0 0           

Подпрограмма 5. Развитие сотрудничества органов местного самоуправлении Чайковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района

Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития крупных и средних предприятий района

Задача 5.1. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий района

5.1.1. Организация работы Совета директоров 
промышленных предприятий Чайковского му-
ниципального района»

УЭР АЧМР  Финансирование не требуется Количество заседаний Совета директоров Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Участие предприятий района в проектах и 
мероприятиях социальной сферы

Да/ 
нет

да да да да да да да да

5.1.2. Организация работы межведомственной 
комиссий по обеспечению устойчивости соци-
ально-экономического положения Чайковского 
муниципального района»

УЭР АЧМР  Финансирование не требуется Количество заседаний МВК, ед. (ОЭР иП) Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4

5.1.3. Организация рабочих встреч главы му-
ниципального района с руководителями пред-
приятий

УЭР АЧМР  Финансирование не требуется Количество организованных рабочих 
встреч

ед. 10 10 10 10 10 10 10 10

Количество организованных выездных ра-
бочих встреч

Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4

Итого по задаче 5.1.  Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 5.2. Организационное, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

5.2.1. Административное мероприятие «Орга-
низация работы координационного совета по 
условиям и охране труда администрации Чай-
ковского муниципального района»

УЭР АЧМР  Финансирование не требуется Количество заседаний координационного 
совета

ед. 3 4 4 4 4 4 4 4

5.2.2. Организация и проведение конферен-
ций, семинаров, совещаний по вопросам ох-
раны труда, промышленной санитарно-гигие-
нической безопасности и электробезопасности

УЭР АЧМР  Финансирование не требуется Количество проводимых мероприятий по 
вопросам охраны труда

ед. 0 1 1 1 1 1 1 1

Количество организаций, принявших уча-
стие в мероприятиях по вопросам охраны 
труда

ед. 0 20 20 30 30 30 35 35

5.2.3. Организация и проведение конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда 
в организациях Чайковского муниципального 
района

УЭР АЧМР  348 51 51 58 0 58 65 65 Количество организаций, учреждений, 
субъектов малого бизнеса, принявших уча-
стие в конкурсе

ед. 10 25 30 35 0 35 50 50

5.2.4. Оказание методологической помощи 
организациями и работодателям в улучшении 
условий и охраны труда; распространение 
передовых методов и приемов организации 
труда

УЭР АЧМР  Финансирования не требуется Количество публикаций в СМИ Ед. 2 2 2 2 3 3 3 3ё-

Итого по задаче 5.2.  Районный бюджет 348 51 51 58 0 58 65 65           

Итого по Подпрограмме 5  Районный бюджет 348 51 51 58 0 58 65 65           

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: Создание условий для реализации экономической политики Чайковского муниципального района, в том числе направленных на развитие сельского хозяйства, предпринимательства, потребительского рынка и туризма.

Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления

6.1.1. Обеспечение выполнений функций 
управления экономического развития АЧМР по 
осуществлению полномочий по решению во-
просов местного значения

УЭР АЧМР Районный бюджет 40485,803 0 0 8134,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483 Выполнение целевых показателей не ме-
нее чем на 90%

% 90 90 90 90 90 90 90 90

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности

Да/ 
нет

нет нет нет нет нет нет нет нет

Итого по подпрограмме 6  Районный бюджет 40485,803 0 0 8134,518 8040,265 8058,054 8126,483 8126,483           

Всего по муниципальной программе  Всего 57088,53806 2150,08264 9017,55242 9267,2980 8935,27500 8953,36400 9379,98300 9384,98300           

 Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

6029,87242 0,00000 6029,87242 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000           

 Краевой бюджет 2606,48164 746,67664 1795,30500 21,50000 21,50000 21,50000 0,00000 0,00000           

 Районный бюджет 47802,18400 1053,40600 892,37500 9245,79800 8913,77500 8931,86400 9379,98300 9384,98300           

 Бюджет Чайков-
ского ГП

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           

 Внебюджетные 
средства

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.05.2016        № 459

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 16.07.2013 г. № 1965
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат при
оформлении используемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Земельного кодек-
са Российской Федерации и на основании Устава Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление  администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года  

№ 1965 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат при оформле-
нии используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения» (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципально-
го района от 11.11.2013 № 3001, от 25.02.2014 № 383, от 02.09.2015 № 1103, от 10.03.2016 № 177) сле-
дующее изменение:

пункт 3.4. «Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат при оформлении используе-
мых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения» дополнить подпунктом м) следующего содержания:

«м) копию действующего приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
«Об утверждении реестра получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства». 

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.05.2016        № 460

О внесении изменений в Порядок
формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Чайковского муниципального района

В соответствии частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъ-
екта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг», Уставом Чайковского муниципального района, пунктом 3.4. Порядка обеспечения планирова-
ния, осуществления закупок, аудита и контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муниципального 
образования «Чайковский муниципальный район», утверждённого решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 26 февраля 2014 года № 460

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 7 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Чайковского муниципального района, утвержденного постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 21 декабря 2015 года № 1503 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд Чайковского муниципального района» следующие изменения:

1.1. в подпункте а) исключить слово «(или)»;
1.2. подпункт в) перед словом «муниципальных» дополнить словом «реализация»;
1.3. подпункт к) исключить.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления администрации Чайковского муниципального района возло-

жить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального 
района по экономике и финансам, начальника финансового управления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.05.2016        № 462

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования средств на выполнение
государственных полномочий по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям лиц, которым присуждена
ученая степень кандидата наук, доктора наук,
работающих в образовательных учреждениях
на территории Чайковского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 
Пермского края от 23 декабря 2010 года № 729-ПК «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, док-
тора наук, работающих в образовательных учреждениях на терри-
тории Пермского края», Законом Пермского края от 12 сентября 
2011 года № 818-ПК «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора 
наук, работающих в образовательных организациях на террито-
рии Пермского края», постановлением Правительства Пермского 
края от 23 ноября 2011 года № 937-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата 
наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях 
на территории Пермского края», постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 25 июня 2013 года № 1784 
«О принятии расходных обязательств по исполнению переданных 
государственных полномочий по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым 
присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работа-
ющих в образовательных учреждениях на территории Чайковского 
муниципального района, и администрированию данных расходов» 
муниципальной программой «Развитие образования Чайковского 
муниципального района» на период 2014-2020 годы», утвержден-
ной постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 01 ноября 2013 года № 2929.

2. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 
и расходования средств на выполнение государственных полно-
мочий по предоставлению дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая 
степень кандидата наук, доктора наук, работающим в образова-
тельных учреждениях на территории Чайковского муниципально-
го района:

2.1. на выполнение государственных полномочий по пре-
доставлению дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень 
кандидата наук, доктора наук, работающим в образовательных уч-
реждениях (далее – ежемесячная денежная выплата, получатели);

2.2. администрирование расходов для осуществления государ-
ственных полномочий по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым при-
суждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работаю-
щим в образовательных учреждениях (далее – администрирова-
ние).

3. Определение объема средств на выполнение государствен-
ных полномочий по предоставлению дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуж-
дена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в 
образовательных учреждениях на территории Чайковского муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый пе-
риод осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Пермского края.

4. Объем средств утверждается решением Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского 
муниципального района на очередной финансовый год и плано-
вый период в соответствии с Законом Пермского края о бюдже-
те Пермского края на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

5. Назначение ежемесячной денежной выплаты, указанной в 
пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется в порядке, ут-
вержденном постановлением Правительства Пермского края.

6. Ежемесячная денежная выплата осуществляется на основа-
нии приказа учреждения.

7. Предоставление ежемесячных денежных выплат получате-
лям осуществляется учреждениями в соответствии с Порядком 
осуществления муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями полномочий администрации Чайковского муници-

пального района по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной фор-
ме, и финансового обеспечения их осуществления, утвержден-
ным постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

8. Средства на администрирование предоставляются муни-
ципальным бюджетным и автономным образовательным учреж-
дениям (далее – учреждение) на отдельный лицевой счет, от-
крытый в Финансовом управлении администрации Чайковского 
муниципального района, в виде субсидий на иные цели (далее 
– субсидии).

9. Управление общего и профессионального образования 
администрации Чайковского муниципального района (далее – 
Управление О и ПО) предоставляет субсидии на основании Со-
глашения между Управлением О и ПО и учреждением.

10. Соглашение должно содержать следующие положения:
10.1. целевое назначение, размер и сроки предоставления 

субсидий;
10.2. право Управления О и ПО, финансового управления ад-

министрации Чайковского муниципального района, Контроль-
но-счетной палаты Чайковского муниципального района на про-
ведение проверок соблюдения образовательным учреждением 
условий, установленных Соглашением и настоящим Порядком;

10.3. порядок возврата сумм, использованных образователь-
ным учреждением, в случае установления по итогам проверок, 
проведенных органами финансового контроля нарушения целей 
и условий предоставления субсидий, определенных настоящим 
Порядком и заключенным Соглашением;

10.4. порядок и сроки предоставления отчетности об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии.

11. Средства на администрирование направляются учрежде-
ниями на выполнение обязанностей по финансовому обеспече-
нию, в том числе на доплаты к заработной плате работников, 
осуществляющих финансовое обеспечение расходов на еже-
месячную денежную выплату, материальные расходы, а также 
на оплату услуг кредитных организаций по зачислению соответ-
ствующих выплат на лицевые счета получателей.

12. Средства расходуются учреждениями в соответствии с 
их целевым назначением и не могут быть направлены на дру-
гие цели.

13. Средства, не использованные учреждениями по состоя-
нию на 01 января очередного финансового года, подлежат воз-
врату в доход бюджета Пермского края в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Остатки средств возвращаются 
Учреждению в очередном финансовом году при наличии по-
требности в направлении их на те же цели в соответствии с ре-
шением учредителя.

14. Учреждения несут ответственность за целевое использо-
вание средств, соблюдение условий, установленных при выпла-
те получателям, полноту, качество, достоверность и своевре-
менность предоставления отчетности и документов.

15. Учреждения представляют отчет об использовании 
средств в Управление О и ПО ежеквартально до 05 числа ме-
сяца следующего за отчетным периодом по формам согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему Порядку.

16. Контроль за использованием средств, соблюдением тре-
бований и условий их предоставления, установленных настоя-
щим Порядком и(или) соглашением, осуществляет Управление 
О и ПО, финансовое управление администрации Чайковского 
муниципального района, Контрольно-счетная палата Чайковско-
го муниципального района.

17. При осуществлении контроля за расходованием средств 
на ежемесячную денежную выплату Управление О и ПО вправе:

17.1. проводить проверки расходования средств в образова-
тельных учреждениях;

17.2. запрашивать и получать в установленный срок необхо-
димые документы, отчеты, аналитическую и иную информацию 
по освоению средств.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 23.05.2016 № 462

Порядок предоставления и расходования средств на выполнение 
государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена 
ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных 

учреждениях на территории Чайковского муниципального района

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования средств

на выполнение государственных полномочий
по предоставлению дополнительных мер социальной

поддержки отдельным категориям лиц, которым
присуждена ученая степень кандидата наук, доктора

наук, работающих в образовательных учреждениях
на территории Чайковского муниципального района

Форма

Отчет об использовании средств на выполнение государственных полномочий 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора 
наук, работающим в образовательных учреждениях на территории Чайковского 

муниципального района

Наименование
расходов

Фактическая числен-
ность получателей на 
отчетную дату, чел.

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований 

на год, руб.

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований на 
отчетный период, руб.

Кассовые расходы 
нарастающим итогом 
с начала года, руб.

Остаток средств 
на конец отчетно-
го периода, руб.

1 2 3 4 5 6

Ежемесячная де-
нежная выплата

Руководитель учреждения ___________  /________________/
М.П.         (подпись)   (расшифровка)

Исполнитель     ___________  /________________/
Телефон:       (подпись)     (расшифровка)

В соответствии с Законом Пермского края от 23 декабря 2010 года № 729-ПК «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, док-
тора наук, работающих в образовательных учреждениях на территории Пермского края», Законом Пермско-
го края от 12 сентября 2011 года № 818-ПК «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категори-
ям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных 
организациях на территории Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 23 ноя-
бря 2011 года № 937-п «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдель-
ным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в об-
разовательных учреждениях на территории Пермского края», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 25 июня 2013 года № 1784 «О принятии расходных обязательств по исполнению 
переданных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих 
в образовательных учреждениях на территории Чайковского муниципального района, и администрированию 
данных расходов», Уставом Чайковского муниципального района

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

ных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, 
которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреж-
дениях на территории Чайковского муниципального района.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального
района от 23.05.2016 № 461

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:
Терентьева Л.А. заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по эко-

номике и финансам, начальник финансового управления 

Секретарь координационного совета:
Масеянчик Г.К. начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования управления экономического развития  администрации 

Чайковского муниципального района

Члены координационного совета:
Алтынцева З.М. заместитель главы городского поселения – главы администрации Чайковского городского поселения по эконо-

мике и финансам, начальник финансового управления
Оглезнева И.Ю. начальник управления экономического развития администрации Чайковского муниципального района

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)
Золотухин В.С. глава Уральского 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 Альняшского сельского поселения (по согласованию)
Полищук Н.Ю. депутат Марковского сельского поселения (по согласованию)
Солоников С.Е. депутат Большебукорского сельского поселения (по согласованию)

Представители федеральных структур:
Долганов В.Е. заместитель начальника ИФНС России по г. Чайковскому Пермского края (по согласованию)
Андреева Л.П. начальник отдела судебных приставов по г. Чайковскому службы судебных приставов по Пермскому краю (по со-

гласованию)

Представители Земского Собрания Чайковского муниципального района:
Бяков А.Г. председатель комиссии Земского Собрания Чайковского муниципального района по экономической политике и 

развитию территории (по согласованию)
Карачинский С.В. депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района (по согласованию)
Черепанов В.Ф. заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муниципального района (по согласованию)

Представитель органов территориального общественного самоуправления:
Налимов Р.В. директор МУ «Чайковский городской совет микрорайонов» (по согласованию)

Представители 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 социально - экономического развития муниципальных образований управления развития и 

поддержки местного самоуправления Министерства территориального развития Пермского края (по согласованию)

Представитель Законодательного Собрания Пермского края: 
Гилязова Е.А. председатель комитета по экономическому развитию и налогам Законодательного Собрания Пермского края (по 

согласованию)

Представитель ассоциации и некоммерческих партнерств, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства–то-
варопроизводителями, либо представители соответствующих советов при администрации Чайковского муниципального района:

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

Представители общественно-политических движений: 
Дерюшев А.С. председатель исполнительного комитета местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-

сия» Чайковского муниципального района (по согласованию)
Бутузов А.В член местного отделения политической партии  «Справедливая Россия» (по согласованию)
Картошин А.А. координатор Чайковского городского отделения ПП ЛДПР (по согласованию)
Лоскутов В.Н. первый секретарь Коммунистической партии Российской Федерации Чайковского городского комитета (по согла-

сованию) 

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 (по согла-
сованию):

Конищева Л.Г. председатель Чайковской городской территориальной организации Профсоюза работников образования 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 админи-
страции Чайковского муниципального района:

Петрик В.Б. председатель координационного совета объединения профсоюзов Чайковского муниципального района (по со-
гласованию)

Представители Совета директоров Чайковского муниципального района:
Трескова Н.П.  главный экономист ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» (по согласованию)
Костюкович А.Л. директор ООО «ПО «Кирпичный завод»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.05.2016        № 461

О внесении изменения в состав
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 Чайковско-
го муниципального района от 31 мая 2011 года № 1567 (в редакции постановлений от 02.12.2011 № 3802, 
от 26.03.2013 № 776, от 07.10.2013 № 2655, от 13.11.2013 № 3007, от 20.03.2014 № 559, от 15.09.2014 № 
1751, от 08.06.2015 № 771), 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.

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 24, 17 июня 2016 г.1414

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

09.06.2016        № 543

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 года
№ 2066

На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление и рас-

поряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 
2066 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 06.05.2015 № 679, 
от 18.06.2015 № 811, от 06.07.2015 № 860, от 27.08.2015 № 1085, от 19.11.2015 № 1364, от 28.12.2015 
№1545,от 11.01.2016 № 10, от 29.02.2016 № 145, от 04.05.2016 № 393).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению имуще-

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 09.06.2016 № 543

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 муниципального 
района на 2015-2020 годы» позиции:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования Программы составляет 95072,094 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 21791,535 тыс. руб.;
2016 год – 17117,228 тыс. руб.;
2017 год – 16519,165 тыс. руб.
2018 год – 16640,546 тыс. руб.;
2019 год – 11501,81 тыс. руб.;
2020 год – 11501,81 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования Программы составляет 95059,866 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 21791,535 тыс. руб.;
2016 год – 17105,00 тыс. руб.;
2017 год – 16519,165 тыс. руб.
2018 год – 16640,546 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 95059,866 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 92774,466 тыс. рублей.
средства краевого бюджета – 2285,4 тыс. рублей.

 (тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 1 «Эффективное 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Чайковского муниципального 
района»

Бюджет Чайковско-
го муниципального 
района

31013,329 12129,331 6669,603 5775,707 5897,088 270,8 270,8

Подпрограмма 2. «Эффектив-
ное управление и распоряже-
ние земельными ресурсами 
Чайковского муниципального 
района»

Бюджет Чайковско-
го муниципального 
района

4462,919 426,68 363,039 720,3 720,3 1116,3 1116,3

Подпрограмма 3. «Обеспече-
ние реализации Муниципаль-
ной программы «Управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского муни-
ципального района»

Бюджет Чайковско-
го муниципального 
района

59583,618 9235,524 10072,358 10023,158 10023,158 10114,71 10114,71

Итого по муниципальной про-
грамме

Бюджет Чайковско-
го муниципального 
района

95059,866 21791,535 17105,00 16519,165 16640,546 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 муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

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

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

3. В Подпрограмме 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»:
3.1. дополнить пунктом 2.31. следующего содержания:
«2.31. Обеспечение приобретения движимого и недвижимого имущества в целях дальнейшего закрепления за муниципальными 

унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, 
для осуществления уставной деятельности и обеспечения исполнения полномочий Чайковского муниципального района».

4. Приложение 4 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.05.2016        № 463

О предоставлении субсидий хозяйствующим
субъектам на приобретение путевок
в загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, санаторно-оздоровительные детские
лагеря для детей работников данных
хозяйствующих субъектов в 2016 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона 
Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в Пермском крае», статьей 3 Закона Пермского края от 02 апреля 2010 года № 
607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», постановлением Правительства 
Пермского края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Пермском крае», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 26 мая 
2010 года № 1124 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъек-
там (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо от формы собственно-
сти на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздо-
ровительные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов», постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 24 ноября 2014 года № 2129 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям) независимо от формы собственности, имеющим во владении 
и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздо-
ровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, на оздоровление детей», Устава Чай-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидии хозяйствующим субъектам на приобретение
путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 

лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов в 2016 году:
1.1. хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) незави-

симо от формы собственности на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих 
субъектов, согласно приложению 1;

1.2. хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) незави-
симо от формы собственности, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе ко-
торого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный 
детский лагерь, на оздоровление детей, согласно приложению 2.

2. Управлению общего и профессионального образования администрации Чайковского муници-
пального района:

2.1. проинформировать о принятом решении соответствующие хозяйствующие субъекты в течение 
10 календарных дней со дня принятия настоящего постановления;

2.2. обеспечить контроль за  соблюдением условий предоставления субсидий хозяйствующим 
субъектам. 

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 23.05.2016 № 463

Размер субсидии хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) независимо от формы собственности на приобретение путевок в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 
лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов

№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта Количество путевок Размер субсидии, руб.

1. Филиал «Пермэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз» ПАО «Газпром» 10 117 788,40

2. АО «Газпром газораспределение Пермь» 14 126 473,22

3. АО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 3 35 336,52

4. ЗАО НПП «АДОНИС» 2 23 557,68

5. ООО «Нефтегаздеталь» 20 197 146,26

6. ООО фирма  «Чайковский Партнер» 8 94 230,72

7. ООО «Чайковская текстильная компания» 28 329 807,52

8. ООО Управляющая производственная компания «Чайковский текстиль» 9 106 009,56

9. ООО «Прикамье» 4 34 305,18

10. ЗАО «Агрофирма «Мясо» 5 42 881,48

11. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 6 51 457,77

12. ООО «Текстиль-энергия» 10 117 788,40

ИТОГО 119 1 276 782,71

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 23.05.2016 № 463

Размер субсидии хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) независимо от формы собственности, имеющим во владении и (или) 

пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, на оздоровление детей 

№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта Количество путевок Размер субсидии, руб.

1. ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» 72 617 493,24

ИТОГО 72 617 493,24

Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования средств

на выполнение государственных полномочий
по предоставлению дополнительных мер социальной

поддержки отдельным категориям лиц, которым
присуждена ученая степень кандидата наук, доктора

наук, работающих в образовательных учреждениях
на территории Чайковского муниципального района

Форма

Отчет об использовании субсидии на администрирование расходов для 
осуществления государственных полномочий по предоставлению дополнительных 

мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена 
ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающим в образовательных 

учреждениях на территории Чайковского муниципального района

Наименование
расходов

Остаток средств на 
начало отчетного 
периода,  руб.

Плановый объем суб-
сидий по соглашению 
с учредителем, руб.

Получено 
субсидий 

руб.

Произведено 
выплат, руб.

Остаток средств 
на конец отчетного 

периода, руб.

1 2 3 4 5 6

Администрирование 
    

Руководитель учреждения ___________  /________________/
М.П.         (подпись)   (расшифровка)

Исполнитель     ___________  /________________/
Телефон:       (подпись)     (расшифровка)
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Наименование задачи, мероприятия
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Подпрограмма 1. 
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы 1.
Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района

Задача № 1
Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества 

Мероприятие № 1
Организация проведения технической экспертизы, изготовление 
технической документации на объекты муниципальной недвижи-
мости, получение сведений об объектах учета

КУИ 
АЧМР

1195,084 246,023 717,061 58,0 58,0 58,0 58,0 Показатель № 1.1
Количество оформленных технических планов 
объектов муниципальной собственности, тех-
нических заключений, справок

шт. 25 18 19 10 10 10 10

Бюджет Чайковского муниципального района 1195,084 246,023 717,061 58,0 58,0 58,0 58,0

Мероприятие № 2
Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов 
муниципальной собственности

КУИ 
АЧМР

807,14 73,14 120,0 120,0 120,0 187,0 187,0 Показатель № 1.2
Количество объектов, подлежащих независи-
мой  оценке

шт. 32 37 20 20 20 37 37

Бюджет Чайковского муниципального района 807,14 73,14 120,0 120,0 120,0 187,0 187,0

Мероприятие № 3
Государственная регистрации права муниципальной собствен-
ности района в Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.3
Количество объектов зарегистрированных

шт. 32 30 30 30 30 30 30

Мероприятие № 4
Передача на различные уровни собственности в соответствии 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (федеральную, краевую и муниципальную соб-
ственность поселений)

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Количество переданных объектов

шт. 15 10 10 10 10 8 0

Мероприятие № 5
Оптимизация непрофильных предприятий и учреждений 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.5
Количество ликвидированных непрофильных 
предприятийучреждений

шт 0 2 2 1 0 0 0

Мероприятие № 6
Проведение проверок эффективности использования имуще-
ства муниципальными учреждениями, предприятиями, иными 
пользователями. 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.6
Количество проведенных проверок 

шт 10 10 20 20 15 15 15

Мероприятие № 7
Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет 
выявленных объектов

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.7
Количество поставленных на учет объектов

шт. 3 2 1 1 1 1 1

Мероприятие № 8
Движение имущества казны Чайковского муниципального рай-
она (закрепление в оперативное управление, хозяйственное 
ведение за учреждениями, предприятиями Чайковского муници-
пального района и списание имущества казны)

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.8
Количество поставленных, переданных, спи-
санных объектов

шт 5 5 70 60 60 50 50

Мероприятие № 9
Приобретение имущества в муниципальную собственность

КУИ 
АЧМР

284,414 0 284,414 0 0 0 0 Показатель № 1.9
Количество приобретенных объектов

шт - 0 20 0 0 0 0

Итого по задаче № 1 2286,638 319,163 1121,475 178,0 178,0 245,0 245,0

Задача № 2
Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества

Мероприятие № 1
Реализация преимущественного права выкупа недвижимого 
имущества субъектами малого и среднего предпринимательства

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Количество заключенных договоров купли-
продажи имущества 

шт. 4 2 2 1 1 1 1

Мероприятие № 2
Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов му-
ниципальной собственности, предоставляемых в собственность

КУИ 
АЧМР

154,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 Показатель № 2.2
Количество размещенных информационных 
сообщений в СМИ 

шт. 6 15 10 10 10 10 10

Бюджет Чайковского муниципального района 154,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

Мероприятие № 3
Реализация долей ООО, акций АО хозяйственных обществ в ко-
торых присутствует доля Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.3
Количество реализованных долей, акций хо-
зяйственных обществ 

шт 0 2 1 0 0 0 0

Мероприятие № 4
Приватизация имущества в соответствии с прогнозным планом 
приватизации

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.4
Количество реализованных объектов

шт 3 3 3 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Вовлечение в оборот и реализация неиспользуемых (пустую-
щих) помещений

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.5
Количество вовлеченных объектов

шт 2 3 3 2 0 0 0

Мероприятие № 6 
Оптимизация размещения наружной рекламы на территории 
Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

678,2 508,2 170,0 - - - - Показатель № 2.6
Количество демонтированных рекламных кон-
струкций

ед. - 73 20 - - - -

Показатель № 2.7
Количество выданных разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций

ед. - 31 15 15 15 - -

Показатель № 2.8
Увеличение поступлений в бюджет от государ-
ственной пошлины

Тыс.
руб.

- 155,0 75,0 75,0 75,0 - -

Итого по задаче № 2 833,0 534,0 195,8 25,8 25,8 25,8 25,8

Задача № 3
Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского муниципального района

Мероприятие № 1
Обеспечение содержания и обслуживания муниципального иму-
щества

КУИ 
АЧМР

18578,274 3912,963 4758,04 4922,738 4984,533 0 0 Показатель № 3.1
Площадь обслуживаемых помещений нежило-
го муниципального фонда

к в . 
м.

- 3849,6 3123,3 2501,0 2501,0 2501,0 2501,0

Показатель № 3.2 Количество обслуживае-
мых муниципальных объектов

Ед. - 7 6 6 6 - -

Бюджет Чайковского муниципального района 18578,274 3912,963 4758,04 4922,738 4984,533 0 0

Мероприятие № 2
Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт

КУИ 
АЧМР

2414,822 462,61 594,288 649,169 708,755 - - Показатель № 2.2
Площадь помещений в многоквартирных до-
мах, на которые подлежат отчисления на  ка-
питальный ремонт 

кв.м -

6
6
0
1
,8

6
5
3
3
,5

6
5
3
3
,5

6
5
3
3
,5

- -

Бюджет Чайковского муниципального района 2414,822 462,61 594,288 649,169 708,755 - -

Мероприятие № 3
Предоставление услуги в сфере владения, пользования и  рас-
поряжения, имуществом

КУИ 
АЧМР

4367,811 4367,811 - - - - - Показатель № 3.3
Содержание муниципальных объектов 

шт. 154 38 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 4367,811 4367,811 - - - - -

Мероприятие № 4
Техническая эксплуатация газопровода

 КУИ   
АЧМР

351,649 351,649 - - - - - Показатель № 3.4 Обслуживание газопро-
вода

шт. 1 1 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 351,649 351,649 - - - - -

Мероприятие № 5
Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда

 КУИ   
АЧМР

2181,135 2181,135 - - - - - Показатель № 3.5 Количество объектов не-
жилого муниципального фонда

шт.1 1 1 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 2181,135 2181,135 - - - - -

Итого по задаче № 3 27893,691 11276,168 5352,328 5571,907 5693,288 - -

Задача 4. Организация эффективного управления в сфере администрирования доходов

Мероприятие № 1
Контроль за  поступлениями доходов в бюджет района  от реа-
лизации имущества

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.2
Количество проведенных комиссии

шт. 12 12 12 12 12 12 12

Мероприятие № 3
Претензионно-исковая работа с должниками в бюджет района, в 
т.ч. сверка с судебными приставами

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.3
Сумма к взысканию по направленным претен-
зиям и искам

тыс.
руб.

4132,6 2264,0 5058,5 4733,3 2630,5 - -

Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №4.4
Количество проведенных комиссий 

шт 4 4 2 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Поступления от арендной платы за имущество и по доходам от 
продажи о муниципального имущества

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №4.5
Сумма поступлений

тыс.
руб.

9232,9 14023,1 14143,4 9631,2 - -

Итого Подпрограмма 1 31013,329 12129,331 6669,603 5775,707 5897,088 270,8 270,8

Подпрограмма 2.
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы 2.
Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского муниципального района

Задача № 1
Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами.

Мероприятие № 1
Обеспечение проведения  работ по формированию и постановке 
на учет в государственном кадастре недвижимости земельных 
участков 

К У И 
АЧМР

2776,719 276,48 196,239 576,0 576,0 576,0 576,0 Показатель № 1.1
Количество сформированных земельных 
участков

шт 18 23 6 72 72 72 72

Бюджет Чайковского муниципального района 2776,719 276,48 196,239 576,0 576,0 576,0 576,0

Мероприятие № 2
Организация проведения независимой оценки земельных участ-
ков, находящихся в распоряжении Чайковского муниципального 
района

К У И 
АЧМР

975,3 100,8 82,5 0,00 0,00 396,0 396,0 Показатель № 1.2.
Количество земельных участков, подлежащих 
независимой оценке

шт 90 20 15 0 0 72 72

«Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 24, 17 июня 2016 г.1616

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 09.06.2016 № 544

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

1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию:

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

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
81 192,092 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 16 832,597 тыс. руб.
2017 год – 14 124,591 тыс. руб.
2018 год – 18 516,674 тыс. руб.
2019 год – 17 466,170 тыс. руб.
2020 год – 14 252,060 тыс. руб.

1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
1.2.1. абзац третий изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 81 192,092 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 81 192,092 тыс. рублей.».
1.2.2. таблицу 

тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Районный 
бюджет

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

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

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

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

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

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

Районный 
бюджет

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

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

изложить в новой редакции:
 тыс. рублей

Наименование подпрограмм
Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Районный 
бюджет

12 112,611 1 812,387 668,250 4 982,364 3 931,860 717,750

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

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

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

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

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

Районный 
бюджет

69 079,481 15 020,210 13 456,341 13 534,310 13 534,310 13 534,310

Итого по муниципальной программе 81 192,092 16 832,597 14 124,591 18 516,674 17 466,170 14 252,060

1.3. В Подпрограмме 1 «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района»:
1.3.1. в Паспорте Подпрограммы 1 позицию:

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

изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

09.06.2016        № 544

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

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

развитие Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 24 марта 2016 года № 241.

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры  Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Бюджет Чайковского муниципального района 975,3 100,8 82,5 0,00 0,00 396,0 396,0

Мероприятие № 3
Информирование население посредством СМИ о распоряжении 
земельными участками на территории Чайковского муниципаль-
ного района

КУИ 
АЧМР

710,90 49,4 84,3 144,3 144,3 144,3 144,3 Показатель № 1.3
Количество информационных сообщений в 
СМИ в отношении земельных участков

шт 48 18 29 51 51 51 51

Бюджет Чайковского муниципального района 710,9 49,4 84,3 144,3 144,3 144,3 144,3

Мероприятие № 4
Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Площадь вовлеченных земельных участков

га 20 20 20 15 15 10

 Итого по задаче № 1 4462,919 426,68 363,039 720,3 720,3 1116,3 1116,3

Задача № 2
Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского муниципального района в сфере администрирования доходов

Мероприятие № 1
Контроль за  поступлениями доходов в бюджет района  от реа-
лизации земельных участков

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района от ре-
ализации земельных участков

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.2
Количество проведенных комиссии

шт 12 12 12 12 12 12 12

Мероприятие № 3
Претензионно-исковая работа с должниками в бюджет района, в 
т.ч. сверка с судебными приставами

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.3
Сумма к взысканию по направленным претен-
зиям и искам

Тыс.
Руб.

39748,7 1951,5 202,8 73,5 - - -

Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.4 Количество проведенных 
комиссий 

шт 4 4 2 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Поступления от арендной платы за земельные участки и по до-
ходам от продажи земельных участков в бюджет Чайковского 
муниципального района

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.5 Сумма поступлений В 
бюджет Чайковского  муниципального района

Тыс. 
Руб.

30532,15 1264,3 1011,2 937,7 - -

Итого по задаче № 2 Финансирование не требуется

Итого Подпрограмма 2 4462,919 426,68 363,039 720,3 720,3 1116,3 1116,3

Подпрограмма 3. 
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»

Цель Подпрограммы 3.
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»

Задача № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного само-
управления

К У И 
АЧМР

57298,218 9235,524 9311,758 9260,758 9260,758 10114,71 10114,71 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освое-
ние выделенных в отчетном периоде средств 
местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 57298,218 9235,524 9311,758 9260,758 9260,758 10114,71 10114,71

Мероприятие № 2
Выполнение государственных полномочий по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

К У И 
АЧМР

2285,4 0,00 760,6 762,4 762,4 0,00 0,00 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освое-
ние выделенных в отчетном периоде средств 
местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 2285,4 0,00 760,6 762,4 762,4 0,00 0,00

Итого по задаче № 1 59583,618 9235,524 10072,358 10023,158 10023,158 10114,71 10114,71

Итого Подпрограмма 3 59583,618 9235,524 10072,358 10023,158 10023,158 10114,71 10114,71

Всего по Программе
Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского му-
ниципального района

95059,866 21791,535 17105,00 16519,165 16640,546 11501,81 11501,81

».
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Наименование задачи, мероприятия
Испол-
нитель

Источник
финансирования

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

Наименование показателя
ед.
изм.

б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 1. Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района

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

Задача 1.1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования

1.1.1. Актуализация генеральных планов поселений КГиРИ Районный бюджет 4 264,614 0,000 0,000 4 264,614 0,000 0,000 Наличие актуализированных документов  территори-
ального планирования

единиц 9 9 9 9 9 9

1.1.2. Актуализация правил землепользования и застройки 
поселений

КГиРИ Районный бюджет 3 541,853 327,743 0,000 0,000 3  214,110 0,000 Наличие актуализированных документов  градострои-
тельного зонирования

единиц 9 9 9 9 9 9

1.1.3. Опубликование заключений организационного коми-
тета по публичным слушаниям

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество опубликованных заключений организаци-
онного комитета по публичным слушаниям

единиц 9 9 0 9 9 0

Доля обеспеченности Чайковского муниципального 
района необходимой градостроительной докумен-
тацией в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, способ-
ствующей проведению эффективной муниципальной 
политики в области управления земельными ресур-
сами, привлечения инвестиций в различные отрасли 
муниципального хозяйства и социальной сферы 

% 100 100 100 100 100 100

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

1.2.1. Разработка проектов планировки по перспективным 
участкам застройки

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

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

1.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов зе-
мельных участков  на топографической основе

КГиРИ Районный бюджет 3 275,250 453,750 668,250 717,750 717,750 717,750 Доля заявлений, по которым выданы чертежи градо-
строительных планов земельных участков на топогра-
фической основе

% 100 100 100 100 100 100

1.2.3. Выполнение кадастровых работ по составлению зем-
леустроительных дел и карт по внесению сведений о гра-
ницах населенных пунктов

КГиРИ Районный бюджет 1 030,894 1 030,894 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных землеустроительных дел 
и карт по внесению сведений о границах населенных 
пунктов

единиц 0 10 0 0 0 0

Итого по задаче 1.2.   4 306,144 1 484,644 668,25 717,75 717,75 717,75  
Задача 1.3. Организация и исполнение полномочий и функций в области градостроительной деятельности

1.3.1. Исполнение полномочий и функций в области градо-
строительной деятельности в соответствии с Положением 
о комитете градостроительства и развития инфраструктуры

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля своевременно исполненных полномочий и функ-
ций в области градостроительной деятельности

%
100

100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3.   0 0 0 0 0 0  
Итого по подпрограмме 1   12 112,611 1 812,387 668,250 4 982,364 3 931,860 717,750  
Подпрограмма 2. Совершенствование деятельности предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории района

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

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

2.1.1. Сбор, мониторинг сведений с целью подготовки 
сводных отчетов в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в исполнительные органы государственной власти 
Пермского края

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля своевременно предоставленных отчетов в сфе-
ре ЖКХ

% 100 100 100 100 100 100

2.1.2. Контроль за разработкой и утверждению программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, схемы водоснабжения/водоотведения, теплоснабже-
ния

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля поселений, расположенных на территории му-
ниципального образования, имеющих утвержденные 
программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, в соответствии с действу-
ющим законодательством

% 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 2.1.   0 0 0 0 0 0         
Задача 2.2. Обеспечение готовности поселений  Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду

2.2.1. Разработка и утверждение нормативно-правовых ак-
тов по подготовке к осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество разработанных и утвержденных норматив-
но-правовых актов по подготовке к осенне-зимнему 
периоду

единиц 4 4 4 4 4 4

2.2.2. Составление и утверждение план-графиков по под-
готовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальной сферы  к осенне-зимнему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество утвержденных план-графиков по подго-
товке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы  к осенне-зимнему периоду

единиц 7 7 7 7 7 7

2.2.3. Проведение совещания по подготовке к осенне-зим-
нему периоду

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество проведенных совещаний по подготовке к 
осенне-зимнему периоду

единиц 9 9 9 9 9 9

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

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

% 100 100 100 100 100 100

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

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

2.2.6. Сбор паспортов готовности муниципальных образо-
ваний к осенне-зимнему периоду муниципальных образо-
ваний

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

2.2.7. Получение паспорта готовности Чайковского муници-
пального района к осенне-зимнему периоду

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

единиц 1 1 1 1 1 1

Итого по Задаче 2.2.   0 0 0 0 0 0         
Задача 2.3. Оказание информационной поддержки поселениям

2.3.1. Проведение устных консультаций специалистам ор-
ганов местного самоуправления по вопросам жилищно-
коммунального характера, ресурсоснабжающих организа-
ций, управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья, товариществ собственников недвижимости

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

единиц 0 72 72 72 72 72

2.3.2. Направление информационных материалов по во-
просам жилищно-коммунального характера в органы мест-
ного самоуправления, ресурсоснабжающие организации, 
управляющие компании, товарищества собственников жи-
лья, товарищества собственников недвижимости

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

единиц 0 36 36 36 36 36

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

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество проведенных встреч с органами местного 
самоуправления 

единиц 0 4 4 4 4 4

Приложение
к изменениям, вносимым в муниципальную программу

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

Приложение 5
к муниципальной программе «Территориальное
развитие Чайковского муниципального района

на 2016-2020 годы»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 69 079,481 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 15 020,210 тыс. рублей;
2017 год – 13 456,341 тыс. рублей;
2018 год – 13 534,310 тыс. рублей;
2019 год – 13 534,310 тыс. рублей;
2020 год – 13 534,310 тыс. рублей.

1.4.2. абзац третий в разделе VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 69 079,481 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 69 079,481 тыс. рублей.».
1.4.3. таблицу в разделе VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы»

тыс. рублей

Наименование подпрограммы
Источник фи-
нансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 
4.  «Обеспечение реализации муници-
пальных программ, курируемых  коми-
тетом градостроительства и развития 
инфраструктуры»

средства рай-
онного бюджета

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

Итого по Подпрограмме средства рай-
онного бюджета

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

изложить в новой редакции:
тыс. рублей

Наименование подпрограммы
Источник фи-
нансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 
4.  «Обеспечение реализации муници-
пальных программ, курируемых  коми-
тетом градостроительства и развития 
инфраструктуры»

средства рай-
онного бюджета

69 079,481 15 020,210 13 456,341 13 534,310 13 534,310 13 534,310

Итого по Подпрограмме
средства рай-
онного бюджета

69 079,481 15 020,210 13 456,341 13 534,310 13 534,310 13 534,310

1.5. Приложение 5 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы» к 
Программе изложить в новой редакции, согласно приложению

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы – 12 112,611 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств районного бюджета Чайковского муниципального района 12 112,611 тыс. рублей. 
2016 год – 1 812,387 тыс. рублей
2017 год  -  668,250 тыс. рублей;
2018 год – 4 982,364 тыс. рублей;
2019 год – 3 931,860 тыс. рублей;
2020 год – 717,750 тыс. рублей.

1.3.2. абзац третий в разделе VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 12 112,611 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 12 112,611тыс. рублей.».
1.3.3. таблицу в разделе VII  «Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы»

тыс. рублей

Наименование подпрограммы
Источник фи-
нансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «Создание условий для 
территориального развития Чайковского 
муниципального района»

средства рай-
онного бюджета

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

Итого по муниципальной программе средства рай-
онного бюджета

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

 
изложить в новой редакции:

тыс. рублей

Наименование подпрограммы
Источник фи-
нансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «Создание условий для 
территориального развития Чайковского 
муниципального района»

средства район-
ного бюджета

12 112,611 1 812,387 668,250 4 982,364 3 931,860 717,750

Итого по муниципальной программе средства район-
ного бюджета

12 112,611 1 812,387 668,250 4 982,364 3 931,860 717,750

1.4. В  Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых комитетом градостроительства 
и развития инфраструктуры»:

1.4.1. в Паспорте Подпрограммы 4 позицию:

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

Чайковского муниципального района
Пермского края

09.06.2016        № 545

О признании утратившими силу
постановлений администрации
Чайковского муниципального
района и главы Чайковского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального райо-
на, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу  отдельные нормативные правовые акты: 
1.1. постановления главы Чайковского муниципального района:
от 29 апреля 2010 года №856 «О внесении изменений в Положение о порядке финансирования из мест-

ного бюджета мероприятий по поддержке сельхозпредприятий в проведении сезонных работ 2009-2015 
годы, утвержденное постановлением главы Чайковского муниципального  района  от 13.05.2009  № 928»; 

от 10 августа 2010 года №1932 «О внесении изменений в Положение о порядке финансирования из мест-
ного бюджета мероприятий по поддержке сельхозпредприятий в проведении сезонных работ 2009-2015 годы»

1.2. постановления администрации Чайковского муниципального района:

от 13 мая 2009 года № 928 «Об утверждении Положения о порядке финансирования из местного бюджета 
мероприятий по поддержке сельхозтоваропроизводителей в проведении сезонных работ 2009-2015 годов»;

от 27 июля 2011 года №2365 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муниципального 
района от 13.05.2009 № 928 «Об утверждении Положения о порядке финансирования из местного бюджета 
мероприятий по поддержке сельхозтоваропроизводителей в проведении сезонных работ 2009-2015 годы»;

от 28 сентября 2011 года №3070 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муници-
пального района от 13.05.2009 № 928 «Об утверждении Положения о порядке финансирования из мест-
ного бюджета мероприятий по поддержке сельхозтоваропроизводителей в проведении сезонных работ 
2009-2015 годы», 

от 04 мая 2012 года №1269 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муниципального 
района от 13.05.2009 № 928 «Об утверждении Положения о порядке финансирования из местного бюджета 
мероприятий по поддержке сельхозтоваропроизводителей в проведении сезонных работ 2009-2015 годы»;

от 02 августа 2012 года  №2487 «О внесении изменений в Положение о порядке финансирования из 
местного бюджета мероприятий по поддержке сельхозтоваропроизводителей в проведении сезонных 
работ 2009-2015 годы», утвержденное постановлением главы Чайковского муниципального района от 
13.05.2009 №928».

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

3. Постановление вступает в силу с момента его 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.

Итого по Задаче 2.3.   0 0 0 0 0 0         
Задача 2.4. Обеспечение открытости данных о жилищно-коммунальной деятельности на сайтах и в информационных программах

2.4.1. Сбор, мониторинг сведений от муниципальных об-
разований, ресурсоснабжающих организаций с целью 
подготовки сводных в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля своевременно предоставленных отчетов в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, предоставляе-
мые в информационную систему (ИАС, ГИС)

% 100 100 100 100 100 100

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

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

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

единиц 12 12 12 12 12 12

Итого по Задаче 2.4.   0 0 0 0 0 0         
Итого по подпрограмме 2   0 0 0 0 0 0         
Подпрограмма 3. Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории района

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

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

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

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Наличие инвестиционной программы Чайковского му-
ниципального района

единиц 1 1 1 1 1 1

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

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

3.1.3. Подготовка и утверждение инвестиционной програм-
мы Чайковского муниципального района

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

3.1.4. Подготовка и утверждение титульного списка  объ-
ектов общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Наличие титульного списка объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения

единиц 1 1 1 1 1 1

Итого по Задаче 3.1.  0 0 0 0 0 0         
Задача 3.2. Обеспечение реализации инвестиционных проектов    
3.2.1. Взаимодействие с исполнительными органами 
Пермского края по участию в инвестиционных проектах

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

% 100 100 100 100 100 100

Доля своевременно предоставленных отчетов по ин-
вестиционным проектам

% 100 100 100 100 100 100

3.2.2. Заключение соглашений о предоставлении из крае-
вого и федерального бюджетов субсидий муниципально-
му району на софинансирование расходных обязательств,  
предусмотренных на реализацию инвестиционных проек-
тов

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля заключенных соглашений о предоставлении из 
бюджета Чайковского муниципального района иных 
межбюджетных трансфертов краевого и федераль-
ного бюджетов на реализацию инвестиционных про-
ектов

% 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 3.2.  0 0 0 0 0 0         
Задача 3.3. Организация  взаимодействия с МКУ «Чайковское управление капитального строительства» по вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

3.3.1. Участие в совещаниях и комиссионных проверках с 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства» 
по вопросам  технического контроля, исполнения заклю-
ченных контрактов строительства, реконструкцию, капи-
тального и текущего ремонтов муниципальных объектов

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество проведенных с МКУ «Чайковское управ-
ление капитального строительства» совещаний по во-
просам строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов

единиц 50 50 50 50 50 50

Количество совместных комиссионных проверок объ-
ектов капитального строительства с МКУ «Чайковское 
управление капитального строительства»

единиц 0 0 6 6 6 12

Итого по Задаче 3.3.  0 0 0 0 0 0         
Задача 3.4. Организация и принятие участия в комиссиях по  обследованию объектов, зданий и сооружений

3.4.1. Подготовка распоряжения о создании комиссии для 
обследования объектов капитального строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Количество комиссионных обследований объектов ка-
питального строительства с представителями отрас-
левых (функциональных), структурных подразделений 
администрации Чайковского муниципального района, 
органами местного самоуправления поселений Чай-
ковского муниципального района

единиц 90 90 90 90 90 90

3.4.2. Организация работы комиссии, с посещением объ-
ектов

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

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

Итого по Задаче 3.4.  0 0 0 0 0 0         
Задача 3.5. Обеспечение мониторинга, анализ, составление и направление отчетности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в исполнительные органы Пермского края 
3.5.1. Сбор и обработка информации от отраслевых 
(функциональных), структурных подразделений админи-
страции Чайковского муниципального района, органов 
местного самоуправления поселений в сфере строи-
тельства, реконструкции, ремонта объектов капитального 
строительства

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0 Доля своевременно предоставленных отчетов по во-
просам строительства, ремонта и жилищно-комму-
нального хозяйства в исполнительны органы Перм-
ского края

% 100 100 100 100 100 100

3.5.2. Составление и направление сводных отчетов в ис-
полнительные органы Пермского края

КГиРИ не требуется 0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 3.5.  0 0 0 0 0 0         
Итого по Подпрограмме 3 0 0 0 0 0 0         
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальных программ, курируемых  комитетом градостроительства и развития инфраструктуры

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

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

4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местно-
го самоуправления

КГиРИ Районный бюджет 35 741,024 7 800,429 6 948,992 6 997,201 6 997,201 6 997,201 Уровень достижения показателей от утвержденных в 
Программе
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Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100 100 100

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

да/нет да да да да да да

Итого по Задаче 4.1.  Районный бюджет 35 741,024 7 800,429 6 948,992 6 997,201 6 997,201 6 997,201         
Задача 4.2. Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строительства», направленной на реализацию курируемых проектов    
4.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения КГиРИ

 
Районный бюджет 33 338,457 7 219,781 6 507,349 6 537,109 6 537,109 6 537,109 Эффективное использование бюджетных средств % 95 95 95 95 95 95

Своевременный ввод объектов % 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 4.2. Районный бюджет 33 338,457 7 219,781 6 507,349 6 537,109 6 537,109 6 537,109        
Итого по Подпрограмме 4 Районный бюджет 69 079,481 15 020,210 13 456,341 13 534,310 13 534,310 13 534,310         
Всего по муниципальной программе Всего 81 192,092 16 832,597 14 124,591 18 516,674 17 466,170 14 252,060         

Районный бюджет 81 192,092 16 832,597 14 124,591 18 516,674 17 466,170 14 252,060         


