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Выпуск № 30, 7 декабря 2018 г.

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

ВЕСТНИК
Чайковский городской округ

Пермский край
Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
03.12.2018 № 77

О назначении исполняющих полномочия

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», личных согласий Новикова А.А., первого заместите-
ля главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляю-
щего делами, Пойлова А.Н., заместителя главы городского поселения – главы администрации Чайковского 
городского поселения по социальным вопросам; Васильевой М.Г., главного специалиста по земле и иму-
ществу администрации Альняшинского сельского поселения; Духтановой Т.Ф., заместителя главы админи-
страции Большебукорского сельского поселения;  Моряковой С.В., заместителя главы поселения – главы 
администрации Ваньковского сельского поселения по экономике и финансам; Конышевой О.В., специалиста 
1 категории по имуществу, землеустройству и градостроительству администрации Зипуновского сельского 
поселения; Шаймиева В.Т., помощника главы администрации Марковского сельского поселения; Жуланова 
В.Б., ведущего специалиста по архитектуре и земельно-имущественным отношениям администрации Ольхов-
ского сельского поселения, Тимофеевой А.А., главного специалиста по экономике и финансам администра-
ции Сосновского сельского поселения; Золотухина В.С., главного специалиста администрации Уральского 
сельского поселения; Колобова А.В., заместителя главы администрации Фокинского сельского поселения,

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Назначить с 1 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года, до окончания переходного периода, предус-

мотренного статьей 4 Закона Пермского края от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковско-
го городского поселения в Чайковский городской округ», статьей 4 Закона Пермского края от 28 мая 2018 
г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем 
объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преоб-
разовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ»:

1.1. Новикова Алексея Анатольевича – первого заместителя главы муниципального района – главы адми-
нистрации Чайковского муниципального района, управляющего делами, исполняющим полномочия главы 
муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района в части полномочий 
по руководству администрацией Чайковского муниципального района;

1.2. Пойлова Александра Николаевича – заместителя главы городского поселения – главы администрации 
Чайковского городского поселения по социальным вопросам, исполняющим полномочия главы городского 
поселения – главы администрации Чайковского городского поселения в части полномочий по руководству 
администрацией Чайковского городского поселения;

1.3. Васильеву Марину Геннадьевну, главного специалиста по земле и имуществу администрации Аль-
няшинского сельского поселения, исполняющим полномочия главы сельского поселения – главы админи-
страции Альняшинского сельского поселения в части полномочий по руководству администрацией Альня-
шинского сельского поселения;

1.4. Духтанову Татьяну Федоровну, заместителя главы администрации Большебукорского сельского по-
селения, исполняющим полномочия главы Большебукорского сельского поселения в части полномочий по 
руководству администрацией Большебукорского сельского поселения;

1.5. Морякову Светлану Владимировну, заместителя главы поселения – главы администрации Ваньков-
ского сельского поселения по экономике и финансам, исполняющим полномочия главы Ваньковского сель-
ского поселения в части полномочий по руководству администрацией Ваньковского сельского поселения;

1.6. Конышеву Ольгу Валерьевну, специалиста 1 категории по имуществу, землеустройству и градостро-
ительству администрации Зипуновского сельского поселения, исполняющим полномочия главы сельского 
поселения – главы администрации Зипуновского сельского поселения в части полномочий по руководству 
администрацией Зипуновского сельского поселения;

1.7. Шаймиева Валерия Туктаровича, помощника главы администрации Марковского сельского поселе-
ния, исполняющим полномочия главы Марковского сельского поселения в части полномочий по руковод-
ству администрацией Марковского сельского поселения;

1.8. Жуланова Виктора Борисовича, ведущего специалиста по архитектуре и земельно-имущественным от-
ношениям администрации Ольховского сельского поселения, исполняющим полномочия главы Ольховского 
сельского поселения в части полномочий по руководству администрацией Ольховского сельского поселения;

1.9. Тимофееву Анну Андреевну, главного специалиста по экономике и финансам администрации Соснов-
ского сельского поселения, исполняющим полномочия главы Сосновского сельского поселения в части пол-
номочий по руководству администрацией Сосновского сельского поселения;

1.10. Золотухина Вячеслава Сергеевича, главного специалиста администрации Уральского сельского по-
селения, исполняющим полномочия главы Уральского сельского поселения в части полномочий по руковод-
ству администрацией Уральского сельского поселения;

1.11. Колобова Александра Владимировича, заместителя главы администрации Фокинского сельского по-
селения, исполняющим полномочия главы сельского поселения – главы администрации Фокинского сель-
ского поселения в части полномочий по руководству администрацией Фокинского сельского поселения.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
А.В. РУСАНОВ 

Председатель Чайковской городской Думы

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
05.12.2018 № 79

Об учреждении администрации
города Чайковского

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Пермского края от 
26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской 
округ», статьей 4 Закона Пермского края от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, вхо-
дящих в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковском городским округом 
и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в 
Чайковский городской округ»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Учредить администрацию города Чайковского.
2. Утвердить прилагаемое Положение об администрации города Чайковского.
3. Администрации города Чайковского приступить к исполнению исполнительно-распорядительных полномо-

чий по решению вопросов местного значения на территории Чайковского городского округа с 1 января 2019 г.
Администрацию города Чайковского считать сформированной со дня, указанного в абзаце первом на-

стоящего пункта.

4. Поручить главе города Чайковского – главе администрации города Чайковского Вострикову Юрию Ген-
надьевичу осуществить действия по государственной регистрации администрации города Чайковского как 
юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермско-
му краю до 14 декабря 2018 г.

5. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Чайковской городской Думы.

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

1. Общие положения
1.1. Администрация города Чайковского (далее - Администрация 

города) - исполнительно-распорядительный орган местного само-
управления Чайковского городского округа, наделенный полномо-
чиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных ему федеральными законами и законами Пермского края.

1.2. Администрация города осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Перм-
ского края, Уставом Чайковского городского округа, решениями Чай-
ковской городской Думы, настоящим Положением.

1.3. Полное наименование: Администрация города Чайковского.
1.4. Сокращенное наименование: Администрация города Чай-

ковского.
1.5. Юридический и фактический адрес: 617760, Российская 

Федерация, Пермский край, город Чайковский, улица, Ленина, 37.
1.6. Администрация города как юридическое лицо действует на 

основании общих для организаций данного вида положений Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, применительно к казенным учреждениям.

Организационно-правовая форма - муниципальное казенное уч-
реждение.

Учредителем Администрации города Чайковского является Чай-
ковский городской округ.

1.7. Администрация города имеет обособленное имущество на 
праве оперативного управления, самостоятельный баланс, бюджет-
ную смету, в установленном порядке вправе открывать лицевые сче-
та в Управлении финансов и экономического развития Администра-
ции города и территориальном органе Федерального казначейства.

1.8. Администрация города от имени Чайковского городского 
округа своими действиями может приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права и обязанности, высту-
пать в суде в рамках ее компетенции, установленной Уставом Чай-
ковского городского округа, настоящим Положением.

1.9. Администрация города от имени Чайковского городского 
округа может выступать учредителем муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений (далее - муниципаль-
ные организации).

1.10. Администрация города имеет круглую печать со своим пол-
ным наименованием и изображением герба города, штампы, бланки 
с официальными символами, другие средства индивидуализации.

2. Структура Администрации города
2.1. Структура Администрации города утверждается в порядке, 

установленном Уставом Чайковского городского округа.
2.2. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Ад-

министрации города могут наделяться правами юридического лица 
в порядке, установленном Уставом Чайковского городского округа.

2.3. Отраслевые (функциональные) и территориальные  органы 
Администрации города, наделяются правами юридического лица (ко-
митеты, управления), являются муниципальными казенными учреж-
дениями, имеют смету расходов, обособленное имущество, закре-
пленное на праве оперативного управления, вправе открывать счета 
в Управлении финансов и экономического развития Администрации 
города и территориальном органе Федерального казначейства, от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные права и 
обязанности, быть истцом, ответчиком в суде, иметь печать, штамп, 
бланк с соответствующей символикой.

2.4. Структурные подразделения Администрации города не наде-
ляются правами юридического лица, осуществляют свою деятель-
ность на основании положений, утверждаемых муниципальным нор-
мативным правовым актом Администрации города, и образуют ап-
парат Администрации города.

2.5. В Администрации города в качестве совещательных орга-
нов могут создаваться постоянные и временные комиссии, сове-
ты и иные коллегиальные органы по различным направлениям де-
ятельности Администрации города. Решения о создании таких ор-
ганов, сроке их полномочий, численности, персональном составе и 
полномочиях принимаются муниципальными нормативными право-
выми актами Администрации города.

3. Муниципальные служащие и работники,
 занимающие должности, не отнесенные к должностям

муниципальной службы Администрации города
3.1. Должности в Администрации города с установленным кру-

гом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий Адми-
нистрации города являются должностями муниципальной службы.

Муниципальным служащим Администрации города является граж-
данин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Чайковского 
городского округа в соответствии с федеральными законами и за-
конами Пермского края, обязанности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
местного бюджета.

3.2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности Администрации города, не замещают должно-
сти муниципальной службы, не являются муниципальными служащи-
ми и относятся к работникам, занимающим должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы Администрации города.

3.3. Трудовые отношения с муниципальными служащими и ра-
ботниками, занимающими должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы Администрации города (далее - работни-
ки Администрации города), регулируются Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, законодательством о муниципальной службе, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в 
Администрации города, иными нормативными правовыми актами.

3.4. Администрация города в установленном законодательством 
порядке обеспечивает своим работникам условия труда, необходи-
мые им для выполнения должностных обязанностей, несет ответ-
ственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

3.5. Администрация города осуществляет социальное, медицин-
ское и иное страхование своих работников в порядке и на усло-
виях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

3.6. Администрация города осуществляет функции по кадровой 
работе, в том числе организует ведение и сохранность кадровых до-
кументов работников Администрации города, руководителей муници-
пальных организаций, в отношении которых Администрация города 
выступает учредителем (за исключением муниципальных организа-
ций, в отношении которых представителями Администрации города 
в качестве учредителя выступают Отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы Администрации города, наделенные права-
ми юридического лица), ведет учет граждан, пребывающих в запасе.

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы 

от 05.12.2018 № 79

Положение об администрации города Чайковского
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Ад-

министрации города, наделенные правами юридического лица, 
самостоятельно осуществляют функции по кадровой работе, в 
том числе организуют ведение и сохранность кадровых докумен-
тов работников соответствующих отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации города, руководителей 
муниципальных организаций, в отношении которых соответству-
ющие отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
Администрации города выступают учредителями, ведут учет граж-
дан, пребывающих в запасе. 

3.7. Администрация города организует хранение документов по 
личному составу работников Администрации города, руководите-
лей муниципальных организаций, в отношении которых Админи-
страция города выступает учредителем, обеспечив надлежащие 
условия их хранения, и выдачу справок гражданам для целей пен-
сионного обеспечения и копий этих документов.

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Ад-
министрации города, наделенные правами юридического лица, 
самостоятельно организуют хранение документов по личному со-
ставу работников соответствующих отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов Администрации города, руководите-
лей муниципальных организаций, в отношении которых соответ-
ствующие отраслевые (функциональные) и территориальные ор-
ганы Администрации города выступают учредителями, обеспечив 
надлежащие условия их хранения, и выдачу справок гражданам 
для целей пенсионного обеспечения и копий этих документов.

4. Глава города Чайковского –
глава администрации города Чайковского

4.1. Администрацией города руководит глава города Чайков-
ского - глава администрации города Чайковского (далее - глава 
города) на принципах единоначалия.

4.2. Глава города:
4.2.1 представляет Администрацию города в отношениях с дру-

гими муниципальными образованиями, органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами, предприятиями, учреждениями 
и иными организациями независимо от их организационно-право-
вой формы и формы собственности, без доверенности действу-
ет от имени Администрации города, подписывает от имени Ад-
министрации города договоры и соглашения, иные документы;

4.2.2 обеспечивает осуществление отраслевыми (функциональ-
ными) и территориальными органами Администрации города пол-
номочий Администрации города по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Пермского края;

4.2.3 определяет полномочия должностных лиц Администрации 
города, обладающих организационно-распорядительными функ-
циями, вправе поручить исполнение своих отдельных полномо-
чий заместителям главы города либо иным должностным лицам 
Администрации города;

4.2.4 осуществляет функции единоличного исполнительного ор-
гана и действует без доверенности от имени отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов Администрации города, 
являющихся юридическими лицами, в случае если руководитель 
этого юридического лица не назначен;

4.2.5 осуществляет в установленном порядке назначение, ос-
вобождение от должности заместителей главы администрации го-
рода Чайковского, руководителей структурных подразделений и 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Адми-
нистрации города, работников Администрации города, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления Чайковского городского округа, заключает и расторга-
ет с ними трудовые договоры;

4.2.6 осуществляет назначение, увольнение руководителей му-
ниципальных организаций, в отношении которых Администрация 
города выступает учредителем, предоставление им отпусков в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами органов местного са-
моуправления Чайковского городского округа, заключает и рас-
торгает с ними трудовые договоры (за исключением муниципаль-
ных организаций, в отношении которых учредителями от имени 
Чайковского городского округа выступают отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы Администрации города, на-
деленные правами юридического лица);

4.2.7 осуществляет общее руководство деятельностью заме-
стителей главы администрации города Чайковского, структурных 
подразделений и отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов Администрации города в соответствии со структу-
рой Администрации города, утвержденной решением Чайковской 
городской Думы;

4.2.8 выдает от имени Администрации города доверенности, в 
том числе доверенности с правом передоверия;

4.2.9 рассматривает обращения граждан, а также ведет лич-
ный прием граждан в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

4.2.10 осуществляет иные полномочия в соответствии с Уста-
вом Чайковского городского округа, муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправления Чайковского го-
родского округа.

5. Компетенция Администрации города
5.1. Администрация города в соответствии с Уставом Чайков-

ского городского округа наделена полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Пермского края.

5.2. Администрация города имеет право:
5.2.1 запрашивать в пределах своих полномочий информацию 

у организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, необ-
ходимую для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления;

5.2.2 представлять интересы Чайковского городского округа 
в правоохранительных и судебных органах, в государственных и 
иных организациях в пределах своих полномочий, направлять ма-
териалы для решения вопросов о привлечении к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности в специально 
уполномоченные органы;

5.2.3 выступать в качестве истца, ответчика и третьего лица 
у мировых судей, в судах общей юрисдикции, арбитражных су-
дах в соответствии с действующим законодательством Россий-
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ской Федерации;

5.2.4 заключать соглашения и договоры, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Администрация города осуществляет иные функции в со-
ответствии с Уставом Чайковского городского округа.

6. Финансирование, учет,
имущество Администрации города

6.1. Администрация города владеет имуществом на праве опе-
ративного управления. Распоряжение имуществом осуществляет-
ся в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке.

6.2. Финансирование деятельности Администрации города осу-
ществляется за счет средств бюджета города.

6.3. Администрация города осуществляет бухгалтерский учет, 
ведет и сдает статистическую и бюджетную отчетность в поряд-
ке и сроки, установленные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Чайковского городского округа.

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Ад-
министрации города, наделенные правами юридического лица, 
самостоятельно осуществляют бухгалтерский учет, ведут и сдают 
статистическую и бюджетную отчетность в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления Чайковского городского округа.

6.4. Администрация города осуществляет функции муниципаль-
ного заказчика для закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в пределах своей компетенции. Закупки то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются за счет средств местного бюджета.

7. Ответственность
7.1. Должностные лица Администрации города несут ответствен-

ность перед населением муниципального образования, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

7.2. Ответственность Администрации города и должностных лиц 
Администрации города перед государством наступает на основа-
нии решения соответствующего суда в случае нарушения ими Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, законов Пермского края, Устава, 
а также в случае ненадлежащего осуществления указанными орга-
нами и должностными лицами переданных им отдельных государ-
ственных полномочий.

8. Реорганизация и прекращение деятельности
Реорганизация и прекращение деятельности Администрации го-

рода осуществляются в соответствии с действующим законодатель-
ством и Уставом Чайковского городского округа на основании ре-
шения Чайковской городской Думы.

9. Заключительные положения
В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в свя-

зи с изменением действующего законодательства, Устава Чайков-
ского городского округа и муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых Чайковской городской Думой.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
05.12.2018 № 80

Об Управлении финансов
и экономического развития
администрации города Чайковского

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2019 года Управление финансов и экономического развития администрации го-

рода Чайковского.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении финансов и экономического развития администра-

ции города Чайковского.
3. Уполномочить главу города Чайковского – главу администрации города Чайковского Вострикова Юрия 

Геннадьевича выступить заявителем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 17 по Пермско-
му краю заявления о регистрации юридического лица и осуществить необходимые регистрационные дей-
ствия в 2018 году за счет средств бюджета Чайковского городского поселения, в 2019 году за счет средств 
бюджета Чайковского городского округа.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Чайковской городской Думы  

по бюджетной и налоговой политике (С.Н. Поспелов).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

1. Общие положения
1.1. Управление финансов и экономического развития адми-

нистрации города Чайковского (далее по тексту – Управление) 
является отраслевым (функциональным) органом администрации 
города Чайковского.

Управление осуществляет функции по выработке единой по-
литики в сфере социально-экономического развития, финансов, 
налоговой политики и бюджетного процесса в Чайковском го-
родском округе. 

Управление координирует деятельность всех отраслевых (функ-
циональных)  органов администрации города Чайковского по во-
просам разработки экономической, инвестиционной и инноваци-
онной политики, по вопросам исполнения бюджета Чайковского 
городского округа и составления отчетности.

Управление  является органом внутреннего муниципального 
контроля в сфере бюджетных правоотношений.

Управление осуществляет контроль за полнотой и достоверно-
стью отчетности о реализации муниципальных программ.

Управление осуществляет функции уполномоченного органа по 
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд Чайковского городского округа, предусмотренных частя-
ми 3, 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление осуществляет функции уполномоченного органа по 
муниципальному контролю, виды которого отнесены к вопросам 
местного значения городского округа.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, 
указами Президента Российской Федерации, приказами и указани-
ями Министерства финансов Российской Федерации и иных про-
фильных министерств Российской Федерации и Пермского края, 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, за-
конами Пермского края, нормативными актами Законодательно-
го Собрания Пермского края, указами и распоряжениями губер-
натора Пермского края, постановлениями Правительства Перм-
ского края, Уставом Чайковского городского округа, решениями 
Чайковской городской Думы (далее по тексту – городская Дума), 
постановлениями и распоряжениями администрации города Чай-
ковского, а также настоящим Положением.

1.3. Управление обладает правами юридического лица, име-
ет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением гер-
ба Чайковского городского округа, круглые печати для докумен-
тов, для справок со своим наименованием и соответствующие 
штампы и бланки, имущество, закрепленное  на праве оператив-
ного управления.

Организационно-правовая форма Управления – муниципаль-
ное казенное учреждение.

1.4. Управление имеет счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Пермского края.

1.5. Управление в пределах своей компетенции, установлен-
ной настоящим Положением, вступает в правоотношения с юри-
дическими и физическими лицами, заключает договоры и согла-
шения, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.6. Управление осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с федеральными органами власти и их территориальны-
ми органами, органами государственной власти Пермского края, 
органами местного самоуправления, общественными организаци-
ями, организациями и гражданами.

1.7. Управление в своей деятельности подотчетно главе го-
рода Чайковского – главе администрации города Чайковского.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Управления осу-
ществляется из средств бюджета Чайковского городского округа, 
направляемых на содержание органов местного самоуправления.

1.9. Работники Управления, замещающие муниципальные долж-
ности муниципальной службы, являются муниципальными служа-
щими. Штатное расписание Управления утверждается главой го-

рода Чайковского – главой администрации города Чайковского.
1.10. Управление осуществляет функции и полномочия учредите-

ля муниципального казенного учреждения «Управление закупок Чай-
ковского городского округа» и муниципального казенного учрежде-
ния «Центр бухгалтерского учета».

1.11. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются 
на основании муниципального правового акта Чайковского город-
ского округа в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

1.12. Полное официальное наименование: Управление финан-
сов и экономического развития администрации города Чайковского.

Сокращенное наименование Управления: Управление ФИЭР ад-
министрации города Чайковского.

1.13. Юридический адрес (адрес местонахождения): 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

2. Основные задачи
2.1. Основные задачи в области финансовой политики:
2.1.1 разработка и реализация основных направлений единой 

финансовой и налоговой политики в рамках бюджетного процесса 
в Чайковском городском округе;

2.1.2 организация работы по составлению и составление проек-
та бюджета Чайковского городского округа на очередной финансо-
вый год и плановый период и представление его с необходимыми 
документами и материалами главе города Чайковского – главе ад-
министрации города Чайковского;

2.1.3 разработка предложений по привлечению дополнительных 
кредитных и финансовых ресурсов в экономику Чайковского город-
ского округа, совершенствованию системы налогообложения на тер-
ритории Чайковского городского округа;

2.1.4 координация и объединение усилий с налоговыми служба-
ми и другими органами по обеспечению мобилизации, установлен-
ных налоговых и других финансовых поступлений в бюджет Чайков-
ского городского округа;

2.1.5 осуществление финансового контроля за законным, эффек-
тивным и целевым использованием бюджетных средств:

а) осуществление контроля за организацией бухгалтерского уче-
та и отчетности в муниципальных учреждениях Чайковского город-
ского округа;

б) осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Чайковского городского округа;

2.1.6 участие в разработке предложений по совершенствованию 
законодательства по финансово-бюджетным вопросам и разработ-
ке предложений по совершенствованию межбюджетных отношений 
на территории Пермского края;

2.1.7 организация исполнения бюджета Чайковского городско-
го округа;

2.1.8 организация учета и составление отчетности об исполне-
нии бюджета Чайковского городского округа;

2.1.9 применение принципов бюджетирования, ориентирован-
ного на результат, программно-целевого принципа планирования и 
исполнения бюджета, составление бюджета на основе долгосроч-
ного бюджетного прогноза.

2.2. Основные задачи в области экономической политики:
2.2.1 осуществление мер по выработке и реализации единой му-

ниципальной политики, направленной на социально-экономическое 
развитие Чайковского городского округа;

2.2.2 создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства;

2.2.3 организация процесса проектной деятельности по стра-
тегическому развитию и приоритетных проектов Чайковского го-
родского округа;

2.2.4 осуществление мер по разработке и обеспечению реали-
зации инвестиционной стратегии Чайковского городского округа;

2.2.5 обеспечение разработки и реализации муниципальной по-
литики в сфере развития конкуренции и муниципально-частного пар-
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тнерства в Чайковском городском округе;
2.2.6 повышение эффективности тарифного регулирования в Чай-

ковском городском округе;
2.2.7 координация процесса энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Чайковском городском округе.
2.3. Организация работы по повышению профессионального уров-

ня работников Управления, внедрение прогрессивных форм органи-
зации труда и управления.

2.4. Осуществление муниципального контроля, виды которого от-
несены к вопросам местного значения городского округа, в преде-
лах компетенции Управления.

3. Функции
Управление в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие основные функции:
3.1. В области составления бюджета Чайковского городско-

го округа:
3.1.1 организует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пермского края, правовыми актами Чайковского город-
ского округа работу по составлению проекта бюджета Чайковского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

3.1.2 рассматривает разработанные администрацией города Чай-
ковского проекты муниципальных программ и финансовое обеспе-
чение на их реализацию;

3.1.3 осуществляет методическое руководство в области финан-
сово-бюджетного планирования, разрабатывает и утверждает мето-
дику планирования бюджетных ассигнований, координирует работу 
по разработке главными администраторами доходов методик про-
гнозирования доходов и источников финансирования дефицита Чай-
ковского городского округа, разрабатывает проекты решений город-
ской Думы в сфере своей компетенции;

3.1.4 разрабатывает и представляет главе города Чайковского 
– главе администрации города Чайковского основные направления 
бюджетной и налоговой политики Чайковского городского округа;

3.1.5 ведет реестр расходных обязательств Чайковского город-
ского округа;

3.1.6 участвует в работе рабочих групп, а также в работе согласи-
тельной комиссии в случаях возникновения разногласий по показа-
телям доходов и расходов бюджета Чайковского городского округа.

3.2. В области исполнения бюджета Чайковского городско-
го округа:

3.2.1 организует и осуществляет исполнение бюджета Чайков-
ского городского округа, открывает получателям средств бюджета 
Чайковского городского округа лицевые счета и осуществляет учет 
операций по ним в установленном порядке;

3.2.2 устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета с соблюдением 
требований действующего законодательства;

3.2.3 устанавливает порядок ведения и ведет сводный реестр 
главных распорядителей и получателей средств бюджета Чайковского 
городского округа, главных администраторов доходов бюджета Чай-
ковского городского округа, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Чайковского городского округа;

3.2.4 в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации утверждает по компетенции коды отдельных составных частей 
бюджетной классификации Российской Федерации;

3.2.5 устанавливает порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета Чайковского городского округа, бюд-
жетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, со-
ставляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета Чайковско-
го городского округа;

3.2.6. доводит до главных распорядителей средств бюджета Чай-
ковского городского округа показатели сводной бюджетной росписи 
и лимиты бюджетных обязательств;

3.2.7 устанавливает порядок составления и ведения кассового 
плана, составляет и ведет кассовый план;

3.2.8 для своевременного осуществления расходов, в соответ-
ствии с утвержденным бюджетом обеспечивает получение от глав-
ных распорядителей бюджетных средств Чайковского городского 
округа бюджетных росписей;

3.2.9 обеспечивает подготовку для представления в городскую 
Думу предложений по корректировке бюджетных назначений за счет 
свободных остатков и с учетом поступлений доходов бюджета Чай-
ковского городского округа;

3.2.10 в случае временных финансовых затруднений исполнения 
доходов бюджета Чайковского городского округа и для обеспече-
ния бесперебойного финансирования расходов:

- готовит предложения главе города Чайковского – главе адми-
нистрации города Чайковского на получение кредитов из вышесто-
ящего бюджета или краткосрочных кредитов банков;

- осуществляет перечисление в бюджет Чайковского городского 
округа остатков средств бюджетных учреждений со счетов Управле-
ния, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации, и возвращает их на счета, с которых они были ранее пере-
числены в соответствии с порядком, установленным Управлением;

3.2.11 в случаях, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством, вносит на рассмотрение администрации города Чайковско-
го предложения о введении режима сокращения расходов бюджета 
Чайковского городского округа;

3.2.12 организует учет исполнения бюджета Чайковского го-
родского округа;

3.2.13 осуществляет управление операциями со средствами на 
едином счете бюджета Чайковского городского округа, ведет учет 
операций по кассовому исполнению бюджета Чайковского городско-
го округа, осуществляет внутренний и предварительный контроль за 
ведением операций со средствами бюджета Чайковского городско-
го округа главными распорядителями и получателями бюджетных 
средств Чайковского городского округа;

3.2.14 устанавливает порядок учета бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств Чайковского городского округа;

3.2.15 устанавливает:
а) порядок санкционирования оплаты и осуществляет санкциони-

рование оплаты денежных обязательств получателей средств бюд-
жета, бюджетных и автономных учреждений Чайковского городско-
го округа, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные инвестиции и субсидии, предоставленные на иные цели;

б) порядок взыскания в бюджет Чайковского городского округа 
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюдже-
та, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;

3.2.16 осуществляет приостановление операций по лицевым сче-
там, открытым в Управлении в случаях и в порядке, установленных 
законодательством;

3.2.17 составляет бюджетную отчетность об исполнении бюдже-
та Чайковского городского округа, сводную финансовую отчетность 
бюджетных и автономных учреждений Чайковского городского окру-
га и представляет ее в Министерство финансов Пермского края;

3.2.18 представляет годовой отчет об исполнении бюджета Чай-
ковского городского округа;

3.2.19 устанавливает: 
а) дополнительные формы бюджетной и бухгалтерской отчетно-

сти, а также порядок их составления и представления;
б) порядок и сроки представления бюджетной и сводной бухгал-

терской отчетности бюджетных и автономных учреждений;
3.2.20 принимает годовую, квартальную и месячную бюджет-

ную и финансовую отчетность от главных распорядителей бюджет-
ных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
осуществляет ее проверку;

3.2.21 ведет учет средств резервного фонда Чайковского го-
родского округа;

3.2.22 организует и контролирует работу по исполнению судеб-
ных актов по обращению взыскания на средства бюджета Чайков-
ского городского округа в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации;

3.2.23 участвует в деятельности по достижению целевых пока-
зателей, установленных в соглашении о взаимодействии между 
Правительством Пермского края и Чайковским городским округом.

3.3. В области формирования доходов бюджета Чайковского го-
родского округа и совершенствования межбюджетных отношений:

3.3.1 организует учет всех доходов бюджета Чайковского город-
ского округа, разрабатывает предложения по увеличению наполня-
емости бюджета;

3.3.2 осуществляет администрирование поступлений в бюджет 
по кодам доходов бюджетной классификации, закрепленным за 
Управлением решением о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период;

3.3.3 осуществляет контроль за выполнением доходной части 
бюджета Чайковского городского округа администраторами нало-
говых и неналоговых доходов и сборов;

3.3.4 принимает участие в комиссиях по проведению конкурсов 
и аукционов по продаже муниципального имущества;

3.3.5 разрабатывает предложения по совершенствованию нало-
гового законодательства Российской Федерации, Пермского края, 
нормативных правовых актов о налогах Чайковского городского окру-
га, введению и отмене налогов и сборов на территории Чайковского 
городского округа, установлению и отмене льгот по налогам в соот-
ветствии с действующим законодательством;

3.3.6 организует работу по вопросам согласования показателей 
бюджета Чайковского городского округа совместно с соответству-
ющими отраслевыми (функциональными) органами и структурны-
ми подразделениями администрации города Чайковского на оче-
редной финансовый год и плановый период в области доходов и 
расходов бюджета и межбюджетных отношений.

3.4. В области управления муниципальным долгом:
3.4.1 разрабатывает порядок осуществления муниципальных 

заимствований и предоставления муниципальных гарантий, пе-
редает их на утверждение городской Думе;

3.4.2 разрабатывает проекты программ муниципальных вну-
тренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий;

3.4.3 проводит предварительные проверки финансового состо-
яния получателей муниципальных гарантий, дает заключение главе 
города Чайковского – главе администрации города Чайковского;

3.4.4 обеспечивает предоставление муниципальных гарантий 
в пределах лимита средств, утвержденного решением городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.5 ведет учет заимствований и других обязательств в муни-
ципальной долговой книге;

3.4.6 осуществляет управление муниципальным долгом в по-
рядке, установленном федеральными и краевыми нормативны-
ми актами.

3.5. В области внутреннего муниципального финансового кон-
троля в финансово-бюджетной сфере:

3.5.1 осуществляет внутренний муниципальный финансовый 
контроль объектов муниципального финансового контроля в со-
ответствии с утвержденным на календарный год планом прове-
рок (ревизий); 

3.5.2 обобщает материалы ревизий, проверок и готовит по ним 
соответствующие предложения;

3.5.3 осуществляет производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

3.5.4 осуществляет проверки в порядке контроля исполнения по 
выполнению решений и приказов, при необходимости организовы-
вает дополнительные меры по результатам проверок;

3.5.5 проводит совещания с руководителями и специалиста-
ми объектов контроля по выявленным нарушениям и дает пред-
ложения по устранению выявленных нарушений в дальнейшем;

3.5.6 осуществляет мониторинг качества финансового менед-
жмента главных администраторов бюджетных средств Чайковско-
го городского округа;

3.5.7 разрабатывает методическую, нормативную базу по во-
просам внутреннего муниципального финансового контроля, со-
гласовывает проекты правовых актов других отраслевых (функ-
циональных) органов и структурных подразделений администра-
ции города Чайковского;

3.5.8 оказывает консультационную помощь отраслевым (функ-
циональным) органам и структурным подразделениям администра-
ции города Чайковского по вопросам внутреннего муниципально-
го финансового контроля.

3.6. В области контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Чайковского городского округа:

3.6.1 осуществляет плановые и внеплановые проверки в сфере 
закупок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специа-
лизированных организаций при осуществлении закупок для обе-
спечения муниципальных нужд Чайковского городского округа со-
гласно утвержденному плану проверок;

3.6.2 осуществляет контроль в отношении:
а) соблюдения требований к обоснованию закупок при форми-

ровании планов закупок и обоснованности закупок;
б) нормирования в сфере закупок при планировании закупок;
в) определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании 
планов-графиков;

г) применения заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта;

д) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

е) своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги;

ж) соответствия использования поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осу-
ществления закупки;

3.6.3 ведет реестр уведомлений заказчика об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.6.4 рассматривает жалобы на действия (бездействие) субъ-
екта контроля в отношении закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд Чайковского городского округа в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством;

3.6.5 размещает акты по плановым и внеплановым проверкам 
в единой информационной системе;

3.6.6 разрабатывает методическую, нормативную базу по во-
просам контроля в сфере закупок.

3.7. В области осуществления муниципального контроля, 
виды которого отнесены к вопросам местного значения город-
ского округа:

3.7.1 осуществляет муниципальный контроль в соответствии 
с утвержденным на календарный год планом проверок, а так-
же текущий контроль в соответствии с утвержденным графиком; 

3.7.2 осуществляет проверки соблюдения на территории муни-
ципального образования юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Пермского края, 
а также организацию и проведение мероприятий по профилакти-
ке нарушений указанных требований, мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями;

3.7.3 осуществляет производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

3.8. В целях выработки и реализации единой муниципальной 
политики, направленной на социально-экономическое развитие 
Чайковского городского округа:

3.8.1 проводит мониторинг показателей экономического раз-
вития Чайковского городского округа, мониторинг и анализ эко-
номических процессов и развития отраслей экономики Чайков-
ского городского округа;

3.8.2 участвует в разработке и реализации нормативных право-
вых актов Чайковского городского округа, направленных на реше-
ние задач социально-экономического и инвестиционного развития 
городского округа, разрабатывает Стратегию социально-экономи-
ческого развития Чайковского городского округа;

3.8.3 осуществляет методологическое и координационное со-
провождение деятельности отраслевых (функциональных) органов, 
структурных подразделений администрации города Чайковского по 
разработке, реализации и актуализации муниципальных программ, 
составлению паспортов приоритетных проектов Чайковского го-
родского округа на основе единого подхода и во взаимосвязи со 
Стратегией социально-экономического развития Чайковского го-
родского округа с учетом приоритетных проектов и задач феде-
рального, регионального и муниципального уровней;

3.8.4 осуществляет согласование муниципальных программ 
Чайковского городского округа в соответствии с установленными 
сферами деятельности;

3.8.5 готовит ежегодный отчет главы города Чайковского – гла-
вы администрации города Чайковского городской Думе о результа-
тах деятельности администрации города Чайковского, в том числе 
о решении вопросов, поставленных городской Думой;

3.8.6 осуществляет функции уполномоченного органа по про-
ведению оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов Чайковского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в том числе готовит заключения, 
проводит консультации.

3.9. В целях выработки и реализации экономической политики 
Чайковского городского округа:

3.9.1 определяет приоритеты муниципальной поддержки раз-
вития отраслей экономики городского округа;

3.9.2 формирует предложения по реализации механизмов под-
держки отраслей, инструментов выхода из кризисной ситуации 
отраслей экономики;

3.9.3 осуществляет анализ и прогнозирование рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории 
Чайковского городского округа;

3.9.4 выполняет функции уполномоченного органа по осу-
ществлению отдельных государственных полномочий по под-
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держке сельскохозяйственного производства, переданных го-
родскому округу;

3.9.5 разрабатывает и реализует муниципальные програм-
мы расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на территории Чайковского городского округа;

3.9.6 разрабатывает и реализует муниципальные программы 
развития малого и среднего предпринимательства;

3.9.7 разрабатывает и реализует мероприятия по развитию 
сети объектов общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

3.9.8 осуществляет мероприятия по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей»;

3.9.9 осуществляет анализ финансово-экономического состоя-
ния предприятий - крупнейших налогоплательщиков, расположен-
ных на территории Чайковского городского округа.

3.10. В целях разработки и обеспечения реализации инвести-
ционной стратегии Чайковского городского округа:

3.10.1 участвует в формировании благоприятного инвестици-
онного климата в Чайковском городском округе;

3.10.2 содействует привлечению инвесторов в Чайковский го-
родской округ;

3.10.3 осуществляет мониторинг и проводит комплексный 
анализ в сфере инвестиционной деятельности в Чайковском го-
родском округе;

3.10.4 готовит предложения, проводит консультации и осу-
ществляет методологическое руководство по развитию инвести-
ционного потенциала поселений Чайковского городского округа;

3.10.5 участвует в сопровождении инвестиционных проектов, 
ответственность за реализацию которых закреплена за Управле-
нием, в пределах своих полномочий;

3.10.6 осуществляет методическую и организационную под-
держку мероприятий по созданию благоприятных условий для по-
тенциальных инвесторов, в том числе по созданию инфраструктуры 
и площадок для реализации инвестиционных проектов.

3.11. В целях разработки и реализации муниципальной полити-
ки в сфере развития конкуренции в Чайковском городском округе:

3.11.1 проводит анализ состояния конкуренции на террито-
рии Чайковского городского округа в пределах своих полномочий;

3.11.2 осуществляет разработку и мониторинг реализации плана 
мероприятий, направленных на развитие конкуренции;

3.11.3 обеспечивает рациональное размещение объектов тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания на терри-
тории Чайковского городского округа.

3.12. В целях повышения эффективности тарифного регулиро-
вания в Чайковском городском округе:

3.12.1 предоставляет в уполномоченный орган Пермского края 
в области регулирования тарифов по его запросу информацию и 
необходимые материалы по вопросам установления, изменения 
и применения тарифов и надбавок;

3.12.2 формирует сводную отчетность по вопросам платы граж-
дан за коммунальные услуги в формате, определяемом уполно-
моченным органом Пермского края в области регулирования та-
рифов, на основании информации организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности;

3.12.3 формирует свод предложений по установлению цены 
на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реали-
зуемые гражданам;

3.12.4 согласует с уполномоченным органом Пермского края в 
области регулирования тарифов и готовит проекты муниципаль-
ных нормативных правовых актов по утверждению стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению;

3.12.5 проводит оценку расчетов, дает экономические заклю-
чения и готовит проекты муниципальных нормативных правовых 
актов по утверждению тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями.

3.13. В целях координации процесса энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности в Чайковском город-
ском округе:

3.13.1 разрабатывает муниципальные программы по энергос-
бережению и энергетической эффективности в Чайковском город-
ском округе и иные нормативные правовые акты в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, осу-
ществляет мониторинг их реализации,  оказывает методологиче-
ское сопровождение в ходе реализации программы по энергос-
бережению и энергетической эффективности;

3.13.2 осуществляет контроль за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности на территории Чайковского город-
ского округа муниципальными учреждениями  и муниципальны-
ми предприятиями.

3.14. Осуществляет координацию и контроль деятельности на-
ходящихся в его ведении муниципальных учреждений.

3.15. Обеспечивает учет средств муниципальных учреждений 
и проведение кассовых выплат.

3.16. Доводит информацию о результатах ревизий и про-
верок главе города Чайковского – главе администрации горо-
да Чайковского.

3.17. Разрабатывает предложения по совершенствованию бюд-
жетного законодательства, правовых актов органов местного са-
моуправления по вопросам бюджетного устройства и бюджетно-
го процесса в Чайковском городском округе.

3.18. Обеспечивает выполнение федеральных законов, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Пермского края, правовых актов Чайковского городского округа, 
относящихся к компетенции Управления; дает в установленные сро-
ки ответы на запросы депутатов городской Думы, рассматривает 
рекомендации постоянных депутатских комиссий  городской Думы 
и сообщает им о результатах рассмотрения и принятых мерах.

3.19. Осуществляет подготовку проектов постановлений, рас-
поряжений администрации города Чайковского и решений город-
ской Думы по вопросам, находящимся в компетенции Управления, 
согласовывает проекты правовых актов других отраслевых (функ-
циональных) органов и структурных подразделений администра-
ции города Чайковского.

3.20. Представляет главе города Чайковского – главе админи-
страции города Чайковского и городской Думе требуемые сведе-
ния о ходе исполнения бюджета Чайковского городского округа.

3.21. Осуществляет другие функции в соответствии с право-
выми актами органов местного самоуправления Чайковского го-
родского округа.

4. Полномочия
В целях выполнения возложенных на него функций Управление 

обладает следующими полномочиями:
4.1. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) 

органов администрации города Чайковского, главных распоря-
дителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 
бюджета и главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета материалы, необходимые для разработки про-
екта бюджета Чайковского городского округа.

4.2. Запрашивать и получать от предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, документацию и сведения, необходимые для 
осуществления контроля за расходованием средств бюджета Чай-
ковского городского округа.

4.3. Требовать от главных распорядителей и получателей бюд-
жетных средств представления отчетов об использовании средств 
бюджета Чайковского городского округа и иных сведений, связан-
ных с получением, перечислением, зачислением и использованием 
средств бюджета Чайковского городского округа, бухгалтерские 
отчеты и балансы, получать от кредитных организаций сведения 
об операциях с бюджетными средствами.

4.4. Проводить ревизии, проверки финансовой деятельности 
и ведения бухгалтерского учета в отраслевых (функциональных) 
органах администрации города Чайковского с правами юридиче-
ского лица, учреждениях, финансируемых из бюджета Чайковско-
го городского округа, а также в установленном порядке ревизии 
и проверки финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тий и организаций, находящихся в муниципальной собственно-
сти. Проводить проверки получателей бюджетных инвестиций по 
соблюдению ими условий получения и эффективности использо-
вания бюджетных средств. Проводить проверки финансового со-
стояния получателей бюджетных средств, в том числе получате-
лей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий. Требовать 
при ревизиях и проверках предъявления наличия денежных сумм 
и ценных бумаг, представления всех документов, бухгалтерских 
книг, отчетов, смет и планов, получать от кредитных учреждений 
и от других учреждений необходимые сведения и копии докумен-
тов, связанные с операциями проверяемых учреждений, предпри-
ятий и организаций.

4.5. Осуществлять контроль за непревышением суммы по опе-
рации над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетны-
ми ассигнованиями; контроль за соответствием содержания про-
водимой операции коду бюджетной классификации Российской 
Федерации, указанному в платежном документе, представленном 

в Управление получателем бюджетных средств; контроль за нали-
чием документов, подтверждающих возникновение денежного обя-
зательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета. Произ-
водить санкционирование операций.

4.6. Приостанавливать операции по лицевым счетам, открытым 
в Управлении, в случаях и в порядке, установленных федеральным 
законодательством.

4.7. Осуществлять контроль за составлением отраслевыми (функ-
циональными) органами и структурными подразделениями админи-
страции города Чайковского отчетов и балансов подведомственных 
им учреждений, давать указания о необходимых исправлениях в сме-
тах, отчетах и балансах, а также проверять выполнение этих указаний.

4.8. Взыскивать в бесспорном порядке с получателей бюджет-
ных средств:

4.8.1 суммы просроченной задолженности по бюджетным сред-
ствам, выданным на возвратной основе, не уплаченные в срок про-
центы за пользование бюджетными средствами, а также пени за не-
своевременный возврат бюджетных средств;

4.8.2 пени с кредитных организаций за несвоевременное ис-
полнение платежных документов на зачисление или перечисление 
бюджетных средств, в размере, установленном действующим за-
конодательством.

Применять иные меры принуждения, предусмотренные действу-
ющим бюджетным законодательством.

4.9. Выносить письменное предупреждение руководителям отрас-
левых (функциональных) органов и структурных подразделений ад-
министрации города Чайковского и получателям бюджетных средств 
о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.

Давать руководителям проверяемых предприятий, учреждений, 
организаций обязательные к исполнению указания по устранению 
выявленных в результате их финансово-хозяйственной деятельности 
недостатков и нарушений бюджетного законодательства и финан-
совой дисциплины, привлекать их к административной ответствен-
ности в установленном порядке, передавать в необходимых случаях 
материалы проверок в правоохранительные органы.

4.10. Рассматривать предложения главных распорядителей бюд-
жетных средств по внесению изменений в бюджетную роспись.

4.11. Осуществлять операции со средствами бюджета Чайков-
ского городского округа и средствами муниципальных учреждений.

4.12. Принимать решения о возврате излишне или ошибочно 
уплаченных платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а также 
решения об уточнении принадлежности платежей по кодам бюджет-
ной классификации, администратором которых является Управление.

4.13. В целях организации бюджетного процесса, в пределах 
предоставленных бюджетным законодательством полномочий, из-
давать приказы, обязательные для исполнения всеми главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администратора-
ми доходов и главными администраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

4.14. При выявлении нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов по результатам 
внутреннего финансового контроля, контроля в сфере закупок, му-
ниципального контроля:

4.14.1 составлять протоколы об административных правонару-
шениях в пределах компетенции в соответствии с Перечнем долж-
ностных лиц администрации города Чайковского, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, ут-
вержденным правовым актом администрации города Чайковского;

4.14.2 выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении таких нарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе об аннулировании определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представления об 
устранении обстоятельств, способствующих совершению нарушений;

4.14.3 обращаться в суд, арбитражный суд с исками о призна-
нии осуществленных закупок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.14.4 передавать в правоохранительные органы информацию о 
выявленных в результате проведения плановых и внеплановых про-
верок фактах совершения субъектом контроля нарушений, содер-
жащих признаки состава преступления;

4.14.5 принимать уведомления от заказчиков о заключении кон-
трактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
в случаях, установленных законодательством;

4.14.6 согласовывать осуществление закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд 
Чайковского городского округа в случаях, установленных законо-
дательством.

4.15. Обеспечивать неразглашение информации, составляющей 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую за-
коном тайну, полученной при осуществлении своих полномочий, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

4.16. Осуществлять управление деятельностью подведомствен-
ных учреждений, контроль за расходованием средств, выделяемых 
из бюджета Чайковского городского округа, и эффективностью ис-
пользования находящегося в оперативном управлении имущества, 
относящегося к муниципальной собственности.

4.17. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, бюджетным законодатель-
ством Пермского края, Положением о бюджетном процессе в Чай-
ковском городском округе.

4.18. Инициировать внутриотраслевые совещания, организовы-
вать межведомственные совещания по вопросам, входящим в ком-
петенцию Управления.

4.19. Разрабатывать методические рекомендации для отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений администра-
ции города Чайковского, муниципальных предприятий и учреждений 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.20. Проводить семинары, конференции, круглые столы для 
рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Управления.

4.21. Пользоваться информационными банками данных адми-
нистрации города Чайковского, муниципальными системами свя-
зи и коммуникации.

5. Руководство
5.1. Управление возглавляет заместитель главы администрации 

города Чайковского по экономике и финансам, начальник управле-
ния (далее – начальник Управления), назначаемый и освобождае-
мый от должности главой города Чайковского – главой администра-
ции города Чайковского.

Начальник Управления осуществляет непосредственное руковод-
ство деятельностью Управления и несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на Управление задач.

В период временного отсутствия начальника Управления в связи 
с его отпуском, командировкой, служебной поездкой его обязанно-
сти по руководству Управлением исполняет заместитель начальни-
ка Управления на основании приказа начальника Управления по со-
гласованию с главой города Чайковского – главой администрации 
города Чайковского. В других случаях отсутствия начальника Управ-
ления, в том числе по болезни, исполнение его обязанностей воз-
лагается распоряжением администрации города Чайковского на за-
местителя начальника Управления или иное лицо, отвечающее уста-
новленным правовым актом Чайковского городского округа квали-
фикационным требованиям к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей.

В случае, если начальник Управления не назначен, от имени 
Управления без доверенности действует глава города Чайковского 
– глава администрации города Чайковского.

5.2. Начальник Управления обладает правом разрешительной 
надписи на совершение следующих действий:

5.2.1 утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Чай-
ковского городского округа и внесение изменений в сводную бюд-
жетную роспись;

5.2.2 утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных 
распорядителей средств бюджета Чайковского городского округа и 
внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств.

5.3. Начальник Управления имеет право:
5.3.1 запрещать главным распорядителям средств бюджета Чай-

ковского городского округа изменять целевое назначение бюджет-
ных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, в том 
числе на основании предписаний контрольного органа Чайковско-
го городского округа, свидетельствующих о нарушении бюджетно-
го законодательства главным распорядителем бюджетных средств;

5.3.2 запрещать получателю средств бюджета Чайковского го-
родского округа осуществление отдельных расходов;

5.3.3 назначать в отраслевые (функциональные) органы и казен-
ные учреждения уполномоченных по бюджету Чайковского город-
ского округа при установлении случаев нецелевого использования 
бюджетных средств.

5.4. Начальник Управления:
5.4.1 издает приказы по всем вопросам, отнесенным к компе-

тенции Управления;
5.4.2 вносит в установленном порядке на рассмотрение главе го-

рода Чайковского – главе администрации города Чайковского про-
екты распоряжений и постановлений, а также, по его поручению, 
докладывает на заседании городской Думы по проектам решений, 

входящим в компетенцию Управления;
5.4.3 определяет и утверждает структуру Управления;
5.4.4 определяет полномочия и утверждает положения о струк-

турных подразделениях Управления, должностные инструкции ра-
ботников Управления;

5.4.5 принимает на должность и увольняет с должности работ-
ников Управления, применяет меры дисциплинарного взыскания к 
работникам Управления в соответствии с действующим законода-
тельством, поощряет особо отличившихся работников;

5.4.6 определяет размер премий и материальной помощи работ-
никам Управления, руководителям подведомственных муниципальных 
учреждений,  устанавливает персональные надбавки к должностным 
окладам в соответствии с действующим законодательством и пра-
вовыми актами о муниципальной службе;

5.4.7 распоряжается средствами Управления в пределах утверж-
денных средств и выделенных ассигнований;

5.4.8 представляет интересы Управления без доверенности во 
всех государственных и муниципальных органах, судебных и право-
охранительных органах, учреждениях, предприятиях и организаци-
ях, подписывает в установленном порядке соглашения и договоры 
от имени Управления, выдает доверенности от имени Управления;

5.4.9 открывает счета в банковских учреждениях, совершает по 
ним операции, подписывает финансовые и банковские документы;

5.4.10 осуществляет мероприятия по улучшению условий труда, 
отдыха и быта работников управления;

5.4.11 делегирует отдельные предоставленные ему полномочия 
подчиненным должностным лицам, кроме тех, которые относятся к 
исключительной компетенции начальника;

5.4.12 принимает решения о проведении проверок, ревизий, о 
приостановлении (возобновлении) проведения контрольных меро-
приятий. По результатам рассмотрения акта проверок, ревизий при-
нимает решение о применении мер принуждения;

5.4.13 представляет главе города Чайковского – главе админи-
страции города Чайковского кандидатуры на должность руководи-
теля подведомственного муниципального учреждения;

5.4.14 является работодателем руководителя подведомствен-
ного муниципального учреждения;

5.4.15 согласовывает штатное расписание подведомственного 
муниципального учреждения;

5.4.16 утверждает должностную инструкцию руководителя под-
ведомственного муниципального учреждения;

5.4.17 ведет прием граждан, рассматривает заявления, предло-
жения и жалобы по вопросам, относящимся к компетенции Управ-
ления, принимает по ним необходимые решения;

5.4.18 обеспечивает сохранность, использование, своевре-
менный отбор и подготовку документов к передаче на хране-
ние в архив.

6. Ответственность
6.1. Начальник Управления несет персональную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством за ненадлежа-
щее исполнение или неисполнение возложенных на него обязан-
ностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, 
предусмотренных действующим трудовым законодательством, а 
также за правонарушения, совершенные в процессе осуществле-
ния своей деятельности, в пределах, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Работники Управления привлекаются к ответственности за:
6.2.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долж-

ностных обязанностей, предусмотренных должностной инструк-
цией, в пределах, предусмотренных действующим трудовым за-
конодательством;

6.2.2 правонарушения, совершенные в процессе осуществле-
ния своей деятельности, в пределах, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Порядок привлечения к ответственности начальника и ра-
ботников Управления устанавливается действующим законода-
тельством Российской Федерации, правовыми актами Чайков-
ского городского округа, трудовыми договорами и должностны-
ми инструкциями.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
05.12.2018 № 81

Об утверждении структуры
администрации города Чайковского

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения 

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить с 1 января 2019 г. прилагаемую структуру администрации города Чайковского.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Чайковской городской Думы (А.В. Ру-

санов). 

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

УТВЕРЖДЕНА:
решением Чайковской городской Думы

 от 05.12.2018 № 81

Структура администрации города Чайковского

Глава города Чайковского - глава администрации города Чайковского

Заместитель главы
администрации, 

руководитель аппарата

Управление культуры и
молодежной политики

Управление образования

Советник главы

Отдел по мобилизационной
работе

Отдел ЗАГС

Управление делами

Правовое управление

Отдел муниципальной службы

Заместитель главы
администрации по

социальным вопросам

Отдел социального развития

Отдел по делам
несовершеннолетних и защите

их прав

Управление физической
культуры и спорта

Управление физической
культуры и спорта

Заместитель главы
администрации по

строительству и земельно-
имущественным
отношениям

Управление земельно-
имущественных отношений
Управление земельно-

имущественных отношенийУправление внутренней
политики и общественной

безопасности

Первый заместитель
главы администрации
по инфраструктуре

Пресс-служба

Заместитель главы
администрации по

экономике и финансам, 
начальник управления

Управление строительства и
архитектуры

Управление строительства и
архитектуры

Управление ЖКХ и
транспорта

Управление ЖКХ и
транспорта

Управление финансов и
экономического развития
Управление финансов и
экономического развития

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.11.2018        № 1408

Об утверждении форм и перечня
документов, представляемых для
получения муниципальных гарантий
Чайковского муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 января 2006 года № 2 «Об 
утверждении Положения о предоставлении муниципальных гарантий из районного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень документов, представляемых для получения муниципальной гарантии Чайковского муни-

ципального района.
1.2. Форму договора о предоставлении муниципальной гарантии Чайковского муниципального района.
1.3. Форму муниципальной гарантии 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 с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и экономиче-
ского развития Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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К заявке, представленной поселением Чайковского муниципаль-
ного района, юридическим лицом, зарегистрированным на терри-
тории Чайковского муниципального района, заинтересованными 
в получении муниципальной гарантии Чайковского муниципаль-
ного района (далее – Принципал), с указанием ее предполагае-
мого размера, срока и целевого назначения, а также сведений о 
предполагаемом обеспечении и источниках погашения регресс-
ных обязательств перед Чайковским муниципальным районом при 
наступлении гарантийного случая прилагаются:

1. В случае предоставления муниципальной гарантии Чайков-
ского муниципального района поселению Чайковского муници-
пального района:

1.1. копия Устава поселения Чайковского муниципально-
го района;

1.2. копии документов, подтверждающих полномочия должност-
ного лица органа местного самоуправления поселения Чайковского 
муниципального района по подписанию от имени поселения кре-
дитного договора и договора о предоставлении муниципальной 
гарантии Чайковского муниципального района;

1.3. копия решения представительного органа поселения Чай-
ковского муниципального района об утверждении бюджета по-
селения на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период), в котором должны быть установлены:

1.3.1. возможность привлечения кредитов в кредитных уч-
реждениях;

1.3.2. предельный объем муниципального долга;
1.3.3. предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального долга в текущем финансовом году;
1.3.4. программа муниципальных заимствований поселения на 

текущий финансовый год;
1.4. копия муниципальной долговой книги;
1.5. копии документов о государственной регистрации юри-

дического лица и о постановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации;

1.6. документы, подтверждающие наличие обеспечения на пре-
доставляемую гарантию, в качестве которого могут быть банков-
ские гарантии, поручительства, залог имущества.

В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств 
по предоставлению муниципальной гарантии Чайковского муни-
ципального района предоставлен залог имущества, для оформ-
ления договора залога представляются следующие документы:

1.6.1. копии учредительных документов залогодателя;
1.6.2. копии документов о государственной регистрации юри-

дического лица и о постановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации;

1.6.3. копии документов, подтверждающих полномочия по под-
писанию договора залога;

1.6.4. копии документов, подтверждающих право собственно-
сти залогодателя на предмет залога;

1.6.5. подлинник акта оценки передаваемого в залог имущества;
1.6.6. копия лицензии организации-оценщика.
Копии документов, указанных в пунктах 1.1-1.5, в подпунктах 

1.6.1-1.6.4, 1.6.6 настоящего Перечня, должны быть заверены под-
писью главы поселения Чайковского муниципального района (гла-
вы администрации поселения Чайковского муниципального рай-
она) и печатью поселения Чайковского муниципального района.

2. В случае предоставления муниципальной гарантии Чайков-
ского муниципального района юридическому лицу, зарегистри-
рованному на территории Чайковского муниципального района 
(далее – организация):

2.1. копии учредительных документов организации;
2.2. нотариально заверенные копии документов о государствен-

ной регистрации юридического лица и о постановке на учет рос-
сийской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 29.11.2018 № 1408

Перечень документов, представляемых для получения муниципальной 
гарантии Чайковского муниципального района

территории Российской Федерации;
2.3. копия документа о назначении руководителя организации;
2.4. нотариально заверенная копия специального разрешения 

(лицензии) организации на осуществление хозяйственной деятель-
ности в случае, когда для занятия соответствующим видом деятель-
ности необходима лицензия;

2.5. копия выписки из протокола заседания кредитного комитета 
(или другого органа, уполномоченного принимать решения о пре-
доставлении кредита) кредитной организации (далее – бенефици-
ар), на котором было принято решение о предоставлении органи-
зации кредитных ресурсов;

2.6. оригинал либо нотариально заверенная копия письма бене-
фициара о согласии заключить кредитный договор с организацией 
при условии выдачи гарантии Чайковского муниципального района 
и проект кредитного договора;

2.7. копии документов, необходимых для проверки финансово-
го состояния заявителя:

2.7.1. бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 
по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (далее – Приказ Минфина);

2.7.2. пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах;

2.7.3. приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах по формам, утвержденным Приказом Минфина;

2.7.4. расшифровки дебиторской (кредиторской) задолженности;
2.7.5. в случае получения организацией средств районного бюд-

жета за последний календарный год - отчета о целевом использо-
вании этих средств за последний календарный год.

Документы, указанные в подпунктах 2.7.1-2.7.4 настоящего Пе-
речня, представляются за предшествующий год и последний отчет-
ный период текущего финансового года. Документы обязательно 
должны содержать отметку об их представлении в установленном 
порядке в налоговый орган;

2.8. копии аудиторских заключений по результатам аудита годо-
вой бухгалтерской отчетности организации за последний финансо-
вый год с приложением копии лицензии на осуществление аудитор-
ской деятельности организации, проводившей проверку;

2.9. документы, подтверждающие наличие обеспечения на пре-
доставляемую гарантию, в качестве которого могут быть банковские 
гарантии, поручительства, залог имущества.

В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств 
по предоставлению муниципальной гарантии Чайковского муници-
пального района предоставлен залог имущества, для оформления 
договора залога представляются следующие документы:

2.9.1. копии учредительных документов залогодателя;
2.9.2. нотариально заверенные копии документов о государствен-

ной регистрации юридического лица и о постановке на учет россий-
ской организации в налоговом органе по месту нахождения на тер-
ритории Российской Федерации;

2.9.3. копии документов, подтверждающих право собственности 
залогодателя на предмет залога;

2.9.4. подлинник акта оценки передаваемого в залог имущества;
2.9.5. нотариально заверенная копия лицензии организации-

оценщика;
2.9.6. копия договора страхования предмета залога;
2.9.7. подлинник страхового полиса о страховании предме-

та залога;
2.9.8. копия выписки из решения совета директоров (наблюда-

тельного совета) или общего собрания участников (акционеров) за-
логодателя об одобрении крупной сделки в случае, если в соответ-
ствии с действующим законодательством передача в залог имуще-
ства является крупной сделкой.

Копии документов, указанных в пунктах 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, в 
подпунктах 2.9.1, 2.9.3, 2.9.6, 2.9.8, должны быть заверены подпи-
сью руководителя организации и ее печатью.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 29.11.2018 № 1408

ФОРМА

ДОГОВОР №__
о предоставлении муниципальной гарантии

Чайковского муниципального района
г. Чайковский       «___» _______________ 20__ г.

Администрация Чайковского муниципального района, действующая от имени Чайковского муниципального района, именуемая в даль-
нейшем Гарант, в лице главы Чайковского муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

_________________________________________________________, действующего на основании Устава Чайковского муниципального района,
  (фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Бенефициар, в лице ________________________________,
 (наименование бенефициара)     (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________________________, ________________________________________________,
   (наименование, реквизиты документа)  (наименование принципала)

именуемый в дальнейшем Принципал, в лице ________________________________________, действующего на основании
          (фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________ (вместе именуемые Стороны), в соответствии с пунктом 3 статьи 117
 (наименование, реквизиты документа)

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от __________ № ______ 
«О бюджете Чайковского муниципального района на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов», постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от _________ № ____ «О предоставлении ________________________________________________________

       (наименование принципала)
муниципальной гарантии Чайковского муниципального района» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом требований настоящего Договора обязуется выдать Принципалу 

муниципальную гарантию Чайковского муниципального района (далее – Гарантия).
1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в порядке и размере, уста-

новленных настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения Принципалом 
обязательств по кредитному договору от ____________ № ________, заключенному между Бенефициаром и Принципалом (далее – Кре-
дитный договор), по возврату кредита (основного долга) либо части кредита (основного долга) и сумму процентов по ставке _________ 
процентов годовых.

1.3. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.
1.4. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.5. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных требований к Принципалу.
1.6. Гарантия составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Гаранта, второй передается по акту приема-передачи Га-

рантии от Гаранта Принципалу для последующей передачи Бенефициару.

2. Обязанности Гаранта
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по возврату суммы кредита и уплате суммы процентов по Кредитному договору.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более____________________ 

(_________________) рублей, включающей сумму основного долга в размере ______________________ (_________________) рублей и сумму на-
численных процентов в размере ______________ (_________________) рублей.

2.2. По мере исполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных Гарантией, обязательство Гаранта по Гарантии в от-
ношении Бенефициара уменьшается на величину, пропорциональную исполненной части обязательств Принципала, обеспеченных Гарантией.

2.3. Гарант обязан в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить внесение соответствующей 
записи в долговую книгу Чайковского муниципального района об увеличении муниципального долга Чайковского муниципального райо-
на, о чем известить Бенефициара в письменной форме.

Гарант также обязан обеспечить внесение в течение трех рабочих дней со дня получения от Бенефициара извещения о факте частич-
ного или полного исполнения гарантированных обязательств (Принципалом, Гарантом, третьим лицом) по Кредитному договору соответ-
ствующей записи в долговую книгу Чайковского муниципального района об уменьшении муниципального долга Чайковского муниципаль-
ного района на величину, пропорциональную исполненной части обязательств Принципала, обеспеченных Гарантией.

3. Ответственность Гаранта
Гарант несет субсидиарную ответственность (дополнительно к ответственности Принципала) по гарантированному им обязательству 

в пределах сумм, указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

4. Обязанности Принципала
4.1. Принципал обязуется представить Гаранту документы, необходимые для заключения настоящего Договора и составления Гарантии.
4.2. Принципал обязан:
4.2.1. подтвердить наличие необходимых полномочий по исполнению всех обязательств по настоящему Договору и предоставлен-

ной Гарантии;
4.2.2. в случае, если Принципалом является поселение Чайковского муниципального района, предусматривать в решении об утвержде-

нии бюджета Принципала на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) денежные сред-
ства для надлежащего исполнения Принципалом обязательств по Кредитному договору, а в случае исполнения Гарантом обязательств 
по Гарантии - для исполнения регрессных требований Гаранта к Принципалу;

4.2.3. предоставить обеспечение исполнения регрессных требований Гаранта _________________ (указать какое);
4.2.4. в течение одного рабочего дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи Гарантии от Гаранта Принципалу, пе-

редать ее Бенефициару по акту приема-передачи Гарантии от Принципала Бенефициару;
4.2.5. незамедлительно представлять Гаранту по его запросу информацию об исполнении обязательств по предоставленной Гаран-

тии, которая будет рассматриваться как конфиденциальная и не подлежащая передаче третьим лицам, за исключением случаев, пред-
усмотренных действующим законодательством;

4.2.6. незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой не-
выполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по исполнению условий Кредитного договора или нарушение усло-
вий настоящего Договора, а также принять все возможные меры для предотвращения нарушения своих обязательств и информировать 
Гаранта о принимаемых мерах;

4.2.7. уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора и в пункте 2.1 
Гарантии, не позднее следующих двух рабочих дней после перечисления или не перечисления соответствующих платежей;

4.2.8. исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту в течение пяти рабочих дней со дня его получения после 
исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Факт не перечисления на счет Гаранта от Принципала де-
нежных средств в течение срока, указанного в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Гаран-
том по Гарантии и настоящему Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Прин-
ципала перед Гарантом;

4.2.9. уплатить Гаранту пеню из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, действующей на первый день не-
исполнения требования, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки;

4.2.10. информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром.

5. Обязанности Бенефициара
5.1. Бенефициар обязан:
5.1.1. не позднее одного рабочего дня со дня перечисления денежных средств на счет Принципала в рамках Кредитного договора в 

письменной форме известить Гаранта о данном факте;
5.1.2. в течение двух рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Гарантии от Принципала Бенефициару направить Га-

ранту уведомление о получении Гарантии Бенефициаром от Принципала с приложением копии акта приема-передачи Гарантии от Прин-
ципала Бенефициару;

5.1.3. не позднее одного рабочего дня со дня частичного или полного исполнения Принципалом, третьими лицами, Гарантом гаран-
тированных обязательств по Кредитному договору в письменной форме уведомить Гаранта о данных фактах с приложением выписок 
по расчетному счету Принципала о списании денежных средств, по ссудным счетам Принципала о погашении кредитов, по счетам уче-
та процентов об уплате процентов, а также копий платежных поручений Принципала о перечислении денежных средств Бенефициару с 
отметкой Бенефициара;

5.1.4. согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на внесение любых изменений или дополнений в Кредитный договор;
5.1.5. незамедлительно известить Гаранта в случае, если Кредитный договор признан недействительным или обязательство по нему 

прекратилось по иным основаниям.
Копии документов, указанных в подпунктах 5.1.2, 5.1.3, должны быть заверены подписью руководителя Бенефициара и его печатью.
5.2. Бенефициар по своему усмотрению не вправе изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в соответствии с пун-

ктом 2.1 настоящего Договора.

6. Срок действия Гарантии
6.1. Гарантия, выдаваемая в соответствии с настоящим Договором, вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и 

Гарантии.
6.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим Договором, истекает «___» ____________ 20__ года.

7. Условия отзыва Гарантии
7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
7.1.1. если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями пункта 1.6 настоящего Договора, 

пункта 5.1 Гарантии;
7.1.2. внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, влекущих повышение ответственности или иные небла-

гоприятные последствия для Гаранта;
7.1.3. наступления события, в результате которого произошла потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения.
7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.

8. Прекращение действия Гарантии
8.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение 

трех рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
8.1.1. по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 6.2 настоящего Договора и пункте 2.5 Гарантии;
8.1.2. после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
8.1.3. вследствие исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по Кредитному договору, обе-

спеченных Гарантией;
8.1.4. после отзыва Гарантии;
8.1.5. если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не возникло - не предоставлена сумма кре-

дита по Кредитному договору;
8.1.6. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возврата ее Гаранту;
8.1.7. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его 

обязательств;
8.1.8. вследствие отказа регистрирующего органа по регистрации договора залога недвижимого имущества от __________ № ____.

9. Исполнение обязательств по Гарантии
9.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по Кредитному договору Бенефициар до предъявления требования 

к Гаранту обязан предъявить требование в письменной форме к Принципалу о необходимости осуществления соответствующих плате-
жей. Если Принципал в течение трех рабочих дней со дня предъявления требования не выполнил надлежащим образом свои обязатель-
ства по предъявленному требованию Бенефициара или отказал в удовлетворении предъявленного требования, Бенефициар имеет право 
обратиться к Гаранту с требованием в письменной форме о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.

9.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить в Управление финансов и экономического 
развития администрации Чайковского муниципального района требование в письменной форме к Гаранту и документы, подтверждаю-
щие обоснованность этого требования.

9.2.1. В требовании Бенефициара к Гаранту должны быть указаны:
сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной долг и(или) проценты);
основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на реквизиты настоящего Договора, Гарантии и Кредит-

ного договора;
подтверждение соблюдения требований, установленных действующим законодательством, к условиям привлечения к субсидиарной 

ответственности в виде ссылки на предъявленное Бенефициаром Принципалу требование о возврате долга.
9.2.2. К требованию Бенефициара к Гаранту должны быть приложены следующие документы:
9.2.2.1. выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на день, следующий за расчетным;
9.2.2.2. документы, содержащие расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер неупла-

ченных просроченных процентов, составленные в произвольной форме;
9.2.2.3. заверенная Бенефициаром копия отправленного заказной корреспонденцией Принципалу требования о погашении долга;
9.2.2.4. оригинал либо нотариально заверенная копия ответа Принципала на требование, указанное в подпункте 9.2.2.3.
Оригиналы документов, указанные в подпунктах 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.3, должны быть подписаны руководителем и заверены печа-

тью Бенефициара.
9.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в Управление финансов и экономического развития 

администрации Чайковского муниципального района.
9.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение тридцати рабочих дней со дня его предъявления на предмет обосно-

ванности требования исполнения обязательств Гаранта по условиям Гарантии в соответствии с пунктом 9.6 настоящего Договора. При 
этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, 
если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

9.5. Гарант обязан в трехдневный срок с момента предъявления требования Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении к 
Гаранту данного требования.

9.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 9.2 настоящего Договора, на пред-
мет обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта по условиям Гарантии, а именно:

предъявление требования исполнения Гарантии в пределах срока действия Гарантии, указанного в пункте 6.2 настоящего Догово-
ра, в пункте 2.5 Гарантии;

оформление требования в соответствии с условиями, определенными в пункте 9.2 настоящего Договора;
соответствие вида и размера просроченных обязательств Принципала гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 на-

стоящего Договора и пункте 2.1 Гарантии;
правильный расчет размера предъявленной к погашению суммы задолженности по основному долгу и процентов с учетом платежей 

Принципала, направленных на погашение гарантированных обязательств.
9.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение тридцати пяти рабочих дней со дня его предъяв-

ления обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения согласно 
пункту 9.6 настоящего Договора, на счет Бенефициара.

9.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в пределах средств бюджета Чайковского муниципального района, предус-
мотренных на указанные цели в бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и под-
лежит отражению в составе источников финансирования дефицита бюджета Чайковского муниципального района.

9.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих случаях:
9.9.1. признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным в соответствии с пунктом 9.6 настоящего Договора;
9.9.2. прекращения действия Гарантии в соответствии с пунктом 2.6 Гарантии и пунктом 8.1 настоящего Договора;
9.9.3. отказа Бенефициара принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами.
9.10. В случае отказа в признании требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение тридцати рабочих дней со дня предъяв-

ления требования направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования.
9.11. Гарант не гарантирует исполнение следующих обязательств Принципала: по уплате процентов, штрафов, пени за просрочку по-

гашения задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных обязательств Принци-
пала по Кредитному договору, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

9.12. В случае исполнения Гарантом обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании пункта 1.5 настоящего 
Договора и пункта 4.1 Гарантии, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, требование в письменной фор-
ме о возмещении Принципалом Гаранту в течение пяти рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефици-
ару по Гарантии. Факт не перечисления на счет Гаранта от Принципала денежных средств по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, 
предусмотренные в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и настояще-
му Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом. На 
сумму просроченной задолженности Гарант будет начислять пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, 
действующей на первый день неисполнения требований, за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения Принципалом регрессного требования Гаранта в срок, указанный в настоящем пункте, погашение задолжен-
ности Принципала по регрессному требованию Гаранта с учетом пени, начисляемой в соответствии с пунктом 4.2.9 настоящего Договора 
и пунктом 4.8 Гарантии, будет произведено за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обязательства.

10. Разрешение споров
10.1. При рассмотрении вопросов, не урегулированных в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться положениями граж-

данского и бюджетного законодательства Российской Федерации.
10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте на-

стоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
10.3. При не урегулировании возникающих между Сторонами споров и разногласий путем переговоров их разрешение осуществляется 

в Арбитражном суде Пермского края в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.2. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сто-

ронами дополнительных соглашений.

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Гарант: Принципал: Бенефициар:

Администрация Чайковского муниципального района _________________________ _________________________

617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 37 _________________________ _________________________

___________________________________________________________
Глава муниципального района –
глава администрации Чайковского муниципального района
______________________________________________
МП

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
МП

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
МП
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Чайковского муниципального района

от 29.11.2018 № 1408

ФОРМА

Муниципальная гарантия Чайковского муниципального района
г. Чайковский       «___» ____________ 20__ г.

Администрация Чайковского муниципального района, действующая от имени Чайковского муниципального района, именуемая в даль-
нейшем Гарант, в лице главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

_____________________________________________________________, действующего на основании Устава Чайковского муниципального района, 
  (фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района от _______ № ____ «О бюджете Чайковского муниципального района на 20__год и плановый период 20__ и 20__ годов», поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от _________ № _____ «О предоставлении ______________________________

          (наименование принципала)
муниципальной гарантии Чайковского муниципального района» дает письменное обязательство отвечать за исполнение

__________________________________________________________________, именуемым в дальнейшем Принципал, которому предоставляется
 (наименование  Принципала)

настоящая гарантия, нижеуказанных обязательств перед ________________________________________, именуемым в дальнейшем Бенефициар,
                 (наименование Бенефициара)

на следующих условиях:

1. Предмет гарантии
1.1. Настоящая муниципальная гарантия Чайковского муниципального района (далее – Гарантия) выдается Гарантом Принци-

палу в пользу Бенефициара в соответствии с договором о предоставлении муниципальной гарантии Чайковского муниципального 
района от _____________ № ______, заключенным между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее – Договор), в обеспече-
ние надлежащего исполнения Принципалом обязательств по кредитному договору от _____________ № ______, заключенному между 
Бенефициаром и Принципалом (далее – Кредитный договор).

1.2. По настоящей Гарантии Гарант обязуется уплатить по требованию в письменной форме Бенефициара в порядке и разме-
ре, установленных Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения Принципа-
лом обязательств по кредитному договору от ___________ № ______, заключенному между Бенефициаром и Принципалом (далее 
– Кредитный договор), по возврату кредита (основного долга) либо части кредита (основного долга) и сумму процентов по став-
ке ________ процентов годовых.

2. Условия Гарантии
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по возврату суммы кредита (основного долга) и уплате суммы процентов 

по Кредитному договору.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более ____________________ 

(______________) рублей, включающей сумму основного долга в размере _______________ (______________) рублей и сумму начислен-
ных процентов в размере _______________ (______________) рублей.

2.2. По мере исполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией, обязательство Га-
ранта по Гарантии в отношении Бенефициара уменьшается на величину, пропорциональную исполненной части обязательств Прин-
ципала, обеспеченных настоящей Гарантией.

2.3. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящей Гарантии и Договора.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение следующих обязательств Принципала: по уплате процентов, штрафов, пени за просрочку 

погашения задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных обязательств 
Принципала по Кредитному договору, помимо указанных в пунктах 1.1 и 2.1 настоящей Гарантии.

2.5. Срок действия настоящей Гарантии истекает «__»_______ 20_ года.
2.6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в 

течение трех рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.5 настоящей Гарантии и пункте 6.2 Договора;
после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
вследствие исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по Кредитному договору, обе-

спеченных Гарантией;
после отзыва Гарантии;
если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не возникло - не предоставлена сумма кре-

дита по Кредитному договору;
вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возврата ее Гаранту;
вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обя-

зательств.
2.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.
2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность (дополнительно к ответственности Принципала) по гарантированному им обя-

зательству в пределах средств, указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии.

3. Условия отзыва Гарантии
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
3.1.1. если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями пункта 5.1 настоящей Гаран-

тии и пункта 1.6 Договора;
3.1.2. внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, влекущих повышение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для Гаранта;
3.1.3. наступления события, в результате которого произошла потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения.
3.2. Уведомление об отзыве настоящей Гарантии направляется Принципалу по адресу, указанному в Договоре.

4. Исполнение обязательств по Гарантии
4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к возникновению регрессных требований со стороны Гаран-

та к Принципалу.
4.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в пределах средств бюджета Чайковского муниципального района, 

предусмотренных на указанные цели в решении Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, и подлежит отражению в составе источников финансирования дефицита бюджета района.

4.3. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить в Управление финансов и экономиче-
ского развития администрации Чайковского муниципального района требование в письменной форме к Гаранту и документы, под-
тверждающие обоснованность этого требования.

4.3.1. В требовании Бенефициара к Гаранту должны быть указаны:
сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной долг и(или) проценты);
основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на реквизиты настоящего Договора, Гарантии и Кре-

дитного договора;
соблюдение требований, установленных действующим законодательством, к условиям привлечения к субсидиарной ответствен-

ности в виде ссылки на предъявленное Бенефициаром Принципалу требование о возврате долга.
4.3.2. К требованию Бенефициара к Гаранту должны быть приложены следующие документы:
4.3.2.1. выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на день, следующий за расчетным;
4.3.2.2. документы, содержащие расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер 

неуплаченных просроченных процентов, составленные в произвольной форме;
4.3.2.3. заверенная Бенефициаром копия отправленного заказной корреспонденцией Принципалу требования о погашении долга;
4.3.2.4. оригинал либо нотариально заверенная копия ответа Принципала на требование, указанное в подпункте 4.3.2.3.
Оригиналы документов, указанные в подпунктах 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.2.3, должны быть подписаны руководителем и заверены пе-

чатью Бенефициара.
4.4. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в Управление финансов и экономического раз-

вития администрации Чайковского муниципального района.
4.5. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение тридцати рабочих дней со дня его предъявления на предмет 

обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта по условиям Гарантии в соответствии с пунктом 9.6 Договора. При 
этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том 
случае, если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

4.6. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Управление финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района в течение тридцати пяти рабочих дней со дня его предъявления перечисляет денежные 
средства в размере, признанном для исполнения согласно пункту 9.6 Договора, на счет Бенефициара.

4.7. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих случаях:
признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным в связи с его несоответствием требованиям пункта 9.6 Договора;
если Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Гарантии и пунктом 6.2 Договора;
если Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом или тре-

тьими лицами.
4.8. В случае исполнения Гарантом обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании пункта 1.5 Договора 

и пункта 4.1 Гарантии, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, требование в письменной форме о 
возмещении Принципалом Гаранту в течение пяти рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефи-
циару по Гарантии. Факт не перечисления на счет Гаранта от Принципала денежных средств по требованию Гаранта к Принципалу 
в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии 
и Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом. 
На сумму просроченной задолженности Гарант будет начислять пеню из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Банка 
России, действующей на первый день неисполнения требований, за каждый календарный день просрочки.

4.9. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осуществляется за счет предоставленного обеспечения испол-
нения своего обязательства.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Гарантия составлена в двух экземплярах. Гарантия передается по акту приема-передачи Гарантии от Гаранта 

Принципалу для дальнейшей передачи Бенефициару. Передачу Гарантии Бенефициару Принципал обязан осуществить не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного акта приема-передачи Гарантии от Гаранта Принципалу, по акту прие-
ма-передачи Гарантии от Принципала Бенефициару.

5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору.

6. Юридические адреса и реквизиты
Гарант:
Администрация Чайковского муниципального района;
Юридический адрес: 617740, г. Чайковский Пермского края, ул. Ленина, 37;
Реквизиты: _____________________________________________________
  _____________________________________________________
  _____________________________________________________

Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района _______________ /________________/

   МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.12.2018        № 1427

О внесении изменения в Порядок
предоставления и расходования бюджетных
средств на выполнение мероприятий
подпрограммы «Организация молодежных
мероприятий в Чайковском муниципальном
районе» муниципальной программы
«Развитие отрасли молодежной политики
в Чайковском муниципальном районе»
муниципальным бюджетным учреждениям,
находящимся в ведении Управления культуры
и молодежной политики администрации
Чайковского муниципального района

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение мероприятий 

подпрограммы «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Управления культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 15 июня 2015 года № 791 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 23.09.2015 № 1153, от 14.12.2015 № 1457, от 10.05.2016 № 406, от 
12.04.2018 № 439) (далее - Порядок) следующее изменение:

дополнить пункт 2.6 Порядка словами «, возведение ледяных фигур, приобретение иллюминации».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

никшие с 01 декабря 2018 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры и молодежной 

политики администрации Чайковского муниципального района Смирнову Е.И.

А.А. НОВИКОВ,
и.п. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.12.2018        № 1426

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского
муниципального района от 01.11.2013
№ 2928

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муни-
ципального 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»

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

и искусства Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/3, от 08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, 
от 27.08.2014 № 1691, от 10.09.2014 №1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 2149, от 29.01.2015 № 
109, от 20.04.2015 № 642, от 30.04.2015 № 672, от 13.07.2015 № 882, от 23.09.2015 № 1154, от 12.11.2015 № 
1327, от 13.01.2016 № 11, от 25.02.2016 № 132, от 28.04.2016 № 381, от 30.05.2016 № 495, от 06.06.2016 № 
516, от 13.07.2016  № 614, от 06.09.2016 № 789, от 20.10.2016 № 961, от 27.10.2016 № 988, от 06.12.2016 № 
1138, от 22.02.2017 № 128, от 24.04.2017 № 467, от 19.05.2017 № 625, от 27.07.2017 № 1035, от 07.08.2017 
№ 1072, от 25.08.2017 № 1165, от 25.09.2017 № 1291, от 15.11.2017 № 1567, от 24.11.2017 № 1604, от 
08.12.2017 № 1694, от 18.12.2017 № 1750, от 06.02.2018 № 178, от 14.05.2018 № 556, от 17.05.2018 № 570, 
от 15.08.2018 № 933, от 01.10.2018 № 1119).

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 первого заместителя главы муниципального 

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

А.А. НОВИКОВ,
и.п. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 05.12.2018 № 1426

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928

1. В Паспорте программы:
1.1. Позицию:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 749 133,210 тыс.руб., в т.ч. 733 647,57896 тыс.руб. 
за счет средств бюджета Чайковского муниципального района; 512,93213 тыс.руб. за счет средств федерального 
бюджета; 14 590,19919 тыс.руб. за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств 
составляет 300,000 тыс.руб., бюджет поселений 82,500 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84 968,625 тыс.рублей
2015 год 96 646,079 тыс.рублей
2016 год 99 717,081 тыс.рублей 
2017 год 11 3076,974 тыс.рублей 
2018 год 129 441,98128 тыс.рублей
2019 год 112 034,900 тыс.рублей
2020 год 113 247,570 тыс.рублей

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 749 136,952 тыс.руб., в т.ч. 733 626,31900 тыс.руб. 
за счет средств бюджета Чайковского муниципального района; 512,93213 тыс.руб. за счет средств федерального 
бюджета; 14 615,20070 тыс.руб. за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств 
составляет 300,000 тыс.руб., бюджет поселений 82,500 тыс.руб.
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По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84 968,625 тыс.рублей
2015 год 96 646,079 тыс.рублей
2016 год 99 717,081 тыс.рублей 
2017 год 11 3076,974 тыс.рублей 
2018 год 129 445,72283 тыс.рублей
2019 год 112 034,900 тыс.рублей
2020 год 113 247,570 тыс.рублей

».
1.2. Пункт 4.3 раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«4.3. Общая сумма расходов Программы, выделенная на период ее реализации, составляет 749 136,952 тыс.руб., в т.ч. 733 626,31900 

тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района; 512,93213 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 
14 615,20070 тыс.руб. за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,000 тыс.руб., 
бюджет поселений 82,500 тыс.руб.

По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84 968,625 тыс.рублей
2015 год 96 646,079 тыс.рублей
2016 год 99 717,081 тыс.рублей 
2017 год 11 3076,974 тыс.рублей 
2018 год 129 445,72283 тыс.рублей 
2019 год 112 034,900 тыс.рублей
2020 год 113 247,570 тыс.рублей».

2. В подпрограмме 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района»:
2.1. В Паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 21 802,04528 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района – 11 501,98496 тыс.руб.; за счет бюджета Пермского края – 
9 771,10432 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета – 446,456 тыс.руб., за счет бюджета поселений 
– 82,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год 1 345,025 тыс.рублей
2015 год 1 499,544 тыс.рублей
2016 год 1 185,229 тыс.рублей
2017 год 5 182,670 тыс.рублей
2018 год 12 589,57728 тыс.рублей

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 21 802,04683 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района – 11 501,98500 тыс.руб.; за счет бюджета Пермского края – 
9 771,10583 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета – 446,456 тыс.руб., за счет бюджета поселений 
– 82,500 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год 1 345,025 тыс.рублей
2015 год 1 499,544 тыс.рублей
2016 год 1 185,229 тыс.рублей
2017 год 5 182,670 тыс.рублей
2018 год 12 589,57883 тыс.рублей

».
2.2. Пункт 6.2 раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 21 802,04683 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района – 11 501,98500 тыс.руб.; за счет бюджета Пермского края – 9 771,10583 тыс.
руб. за счет средств федерального бюджета – 446,456 тыс.руб., за счет бюджета поселений – 82,500 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год 1 345,025 тыс.рублей
2015 год 1 499,544 тыс.рублей
2016 год 1 185,229 тыс.рублей
2017 год 5 182,670 тыс.рублей
2018 год 12 589,57883 тыс.рублей ».
2.3. Подпункт 6 пункта 6.3 раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«С учетом возникшей экономии и перераспределения фактическое финансирование составило:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник 

финансирования

Объем финан-
сирования, 
тыс. руб.

Всего, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 7140,29803

районный бюджет 3927,54082

«Ремонт здания МБУК «Чайковская художественная галерея» Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 1452,68231

районный бюджет 487,82950

«Ремонт здания МБУК «Чайковский краеведческий музей»
Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 143,34000

районный бюджет 47,780

«Ремонт нежилого помещения, общая площадь 7234,8 кв.м., кадастровый 
номер 59:12:0510000:2263, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 
край, Чайковский район, п.Марковский, д. 60 (для размещения объекта 
культуры)»

Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 4268,46476

районный бюджет 2966,66100

«Ремонт здания МБУ ДО «Чайковская районная детская школа искусств», 
адрес: Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, ул.Ленина, д.18а.

Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 118,95750

районный бюджет 39,65250

«Ремонт здания МБУК «Чайковский краеведческий музей», адрес: Перм-
ский край, г.Чайковский, ул.Мира, д.19.

Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 370,20750

районный бюджет 123,40250

«Ремонт здания МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1», 
адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Горького, д.22.

Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 471,14925

районный бюджет 157,04975

«Ремонт здания МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа №2», 
адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Камская, д.3.

Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 252,49671

районный бюджет 84,16557

«Ремонт здания МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа №2», 
адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Декабристов, д.21/2.

Управление культуры и 
молодежной политики

краевой бюджет 63,00000

районный бюджет 21,00000

».
3. В подпрограмме 3 «Кадровая политика в сфере культуры и искусства»:
3.1. В Паспорте Подпрограммы позицию: 
«

Общий объем 
финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 14 533,944 тыс.рублей, за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района – 13 717,073 тыс. рублей; за счет бюджета Пермского края – 816,871 тыс.рублей.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год 2 470,613 тыс.рублей
2016 год 2 373,720 тыс.рублей
2017 год 2 458,235 тыс.рублей
2018 год 2 600,572 тыс.рублей
2019 год 2 315,402 тыс.рублей
2020 год 2 315,402 тыс.рублей

»
изложить в следующей редакции:
«

Общий объем 
финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 14 537,684 тыс.рублей, за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района – 13 695,813 тыс. рублей; за счет бюджета Пермского края – 841,871 тыс.рублей.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год 2 470,613 тыс.рублей
2016 год 2 373,720 тыс.рублей
2017 год 2 458,235 тыс.рублей
2018 год 2 604,312 тыс.рублей
2019 год 2 315,402 тыс.рублей
2020 год 2 315,402 тыс.рублей

».
3.2. Пункт 8.2 раздела VIII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 14 537,684 тыс.рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района – 13 695,813 тыс. рублей; за счет бюджета Пермского края – 841,871 тыс.рублей, 
в том числе по годам:

2015 год 2 470,613 тыс.рублей
2016 год 2 373,720 тыс.рублей
2017 год 2 458,235 тыс.рублей
2018 год 2 604,312 тыс.рублей
2019 год 2 315,402 тыс.рублей
2020 год 2 315,402 тыс.рублей».
4. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» изложить в новой 

редакции: 

Приложение 5 
к муниципальной программе «Развитие культуры

и искусства Чайковского муниципального района»

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2020 гг.
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

Наименование задачи, мероприятий исполнитель
источник 

финансиро-
вания

всего

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

в том числе по годам
Наименование показателя

ед. 
изм.

план по годам

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

Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района"

Цель Подпрограммы 1: Обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала

Задача 1.1. Развитие социально-культурных инициатив населения

1.1.1. Мероприятия в сфере культуры и разви-
тия местного традиционного народного художе-
ственного творчества

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 45858,507 0,000 0,000 7700,287 8365,060 9946,700 9899,740 9946,720 1.1.1.1 Количество проведенных 
мероприятий

штук 161 161 161 161 161 161 161

1.1.1.2  Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

4
3
9
5
0

4
3
9
5
0

4
3
9
5
0

4
3
9
5
0

4
3
9
5
0

4
3
9
5
0

4
3
9
5
0

1.1.1.1. Мероприятия, способствующие укре-
плению единства российской нации и этнокуль-
турному развитию народов, поддержке традици-
онной народной культуры Прикамья

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 4316,060 2049,700 2266,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.1.1 Количество проведенных 
мероприятий

штук 46 46 0 0 0 0 0

1.1.1.1.2  Количество участников 
мероприятий

ч е л о -
век

1
5
8
2
0

1
5
8
2
0 0 0 0 0 0

1.1.1.2. Мероприятия, формирующие развитие 
гражданственности и патриотизма

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 7975,330 3787,500 4187,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.2.1 Количество проведенных 
мероприятий

штук 85 85 0 0 0 0 0

1.1.1.2.2 Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

2
4
0
0
0

2
4
0
0
0 0 0 0 0 0

1.1.1.3. Мероприятия, направленные на эстети-
ческое воспитание граждан

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 2814,190 1336,800 1477,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.3.1 Количество проведенных 
мероприятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.1.1.3.2 Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

4400 4400 0 0 0 0 0

1.1.2. Организация новогодней ёлки главы му-
ниципального района-главы администрации 
Чайковского муниципального района (приобрете-
ние новогодних подарков для одаренных детей)

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 1175,000 150,000 150,000 150,000 225,000 150,000 150,000 200,000 1.1.2.1 Количество детей ч е л о -
век

375 375 375 375 375 375 375

1.1.3. Организация торжественных мероприя-
тий, посвященных 90-летию Фокинского района

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 217,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.3.1 Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

650 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Организация торжественных меропри-
ятий, посвященных празднованию 70-летия 
Победы в ВОВ

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 1127,000 0,000 1127,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.1 Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

0

1
0
0
0
0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1.1. Всего 63483,087 7541,000 9208,580 7850,287 8590,060 10096,700 10049,740 10146,720

бюджет района 63483,087 7541,000 9208,580 7850,287 8590,060 10096,700 10049,740 10146,720

Задача 1.2. Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района

Проект «Чайковский. Времена года»: МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

1.2.1. Мероприятия краевого (регионального), 
всероссийского, международного уровней:

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 20371,583 0,000 0,000 3305,970 3645,890 4946,627 4226,488 4246,608 1.2.1.1 Количество проведенных 
мероприятий

штук 69 69 69 69 69 69 69

1.2.1.2 Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1
2
0
5
0

1.2.1.3  Количество публикаций в 
СМИ

штук 135 135 115 115 115 115 115

1.2.1.1. Международный конкурс молодых ком-
позиторов «Посвящение Чайковскому»

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 891,200 891,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.1.1 Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 20 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2 Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

2200 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2. Всероссийский конкурс молодых пиани-
стов, посвященный П.И. Чайковскому

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 846,600 846,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.2.1 Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 19 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2.2  Количество участников 
мероприятий

ч е л о -
век

3000 0 0 0 0 0 0

1.2.1.3. Открытый фестиваль профессиональных 
и любительских оркестров

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 2814,890 1336,800 1478,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.3.1  Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.2.1.3.2 Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

6000 6000 0 0 0 0 0

1.2.1.4. Фестиваль «Осеннее многоцветие» МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 1921,520 0,000 1921,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.4.1 Количество проведенных 
имиджевых мероприятий

штук 0 39 0 0 0 0 0

1.2.1.4.2 Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

0 5500 0 0 0 0 0

1.2.2. Международная академия молодых ком-
позиторов

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 3726,344 500,000 500,000 326,344 500,000 500,000 500,000 900,000 1.2.2.1  Количество публикаций в 
СМИ

штук 40 40 40 40 40 40 40

1.2.3. Фестиваль искусств детей и юношества 
Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш 
Пермский край»

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 4800,000 1000,000 700,000 700,000 0,000 700,000 700,000 1000,000 1.2.3.1 Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

1000 1000 1000 0 500 500 1000

б ю д ж е т 
Пермского края

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

бюджет района 1035,000 0,000 0,000 0,000 1035,000 0,000 0,000 0,000 1.2.3.2 Количество человек, приняв-
ших участие в массовых сценах

ч е л о -
век

0 0 0 500 0 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

4000,000 0,000 0,000 0,000 4000,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 900 0 0 0

1.2.4. Проект Арт-центр «Шкатулка композитора»

1.2.4.1. Капитальный ремонт нежилых помеще-
ний в рамках реализации проекта Арт-центр 
"Шкатулка композитора"

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района 3615,793 0,000 239,078 3376,715 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.4.1.1 Подготовка залов к капи-
тальному ремонту (демонтажные 
работы)

штук 0 1 3 0 0 0 0

1.2.4.1.2 Количество залов, введен-
ных в эксплуатацию

штук 0 2 4 0 0 0 0



№ 30, 7 декабря 2018 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 77
1.2.4.2. Проведение мероприятий в рамках ре-
ализации проекта Арт-центр "Шкатулка компо-
зитора"

МАУК "Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры"

бюджет района Финансирование не требуется. Мероприятия будут проводится в рамках муниципального задания. 1.2.4.2.1 Количество проведенных 
мероприятий

штук 0 0 4 8 12 12 14

1.2.4.2.2 Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

0 0 300 500 800 850 2500

внебюджетные 
средства

300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.4.2.3 Количество проведенных 
мероприятий

штук 0 12 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4 Количество участников ме-
роприятий

ч е л о -
век

0 1500 0 0 0 0 0

1.2.5. «Проект «Архитектурно - этнографический комплекс «Сайгатка»

1.2.5.1. «Разработка дизайнерского проекта 
Архитектурно - этнографического комплекса 
«Сайгатка»

МБУК «Чайковский кра-
еведческий музей»

бюджет района 145,000 0,000 0,000 0,000 145,000 0,000 0,000 0,000 1.2.5.1 Число проектов единиц 0 0 0 1 0 0 0

1.2.5.2. Разработка проекта планировки и меже-
вания АЭК «Сайгатка»

66,000 0,000 0,000 0,000 66,000 0,000 0,000 0,000 1.2.5.2 Число проектов единиц 0 0 0 1 0 0 0

1.2.5.3. Разработка проекта зоны охраны объек-
та культурного наследия

500,000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 1.2.5.3 Число проектов единиц 0 0 0 1 0 0 0

1.2.5.4. «Разработка ПСД на АЭК «Сайгатка» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.5.4 Число проектов единиц 0 0 0 0 0 0 0

1.2.5.5. Текущий ремонт АЭК "Сайгатка" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.5.5 Число объектов единиц 0 0 0 0 0 0 0

1.2.5.6. Текущий ремонт здания МБУК 
"Чайковский краеведческий музей, г. 
Чайковский ул. Гагарина 100, в рамках проекта 
АЭК "Сайгатка"

2009,263 0,000 0,000 0,000 0,000 2009,263 0,000 0,000 1.2.5.6 Число объектов единиц 0 0 0 0 1 0 0

1.2.6. «Международный фестиваль уличных теа-
тров «PermInterFest»

МБУ «Дворец моло-
дежи»

бюджет района 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 1.2.6.1 Количество проведенных 
мероприятий

штук 0 0 0 0 10 0 0

1.2.6.2 Число посетителей меро-
приятий

ч е л о -
век

0 0 0 0

1
0
0
0
0 0 0

Всего по задаче 1.2. Всего 48043,193 4574,600 5138,688 7709,029 9891,890 9155,890 5426,488 6146,608

бюджет района 43743,193 4574,600 4838,688 7709,029 5891,890 9155,890 5426,488 6146,608

б ю д ж е т 
Пермского края

4000,000 0,000 0,000 0,000 4000,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
средства

300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 1.3. Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки

1.3.1.Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки

МБУК "Чайковская 
районная межпоселен-
ческая библиотека им. 
Бурашникова Н.П."

бюджет района 8990,750 1618,800 1693,080 1541,590 1009,640 1038,280 1050,680 1038,680 1.3.1.1 Количество документов (за-
казов на литературу)

штук 8 8 8 8 8 8 8

1.3.2. Административное мероприятие 
«Организация работы по информатизации би-
блиотек»

бюджет района Финансирование не требуется. 1.3.2.1. Подключение поселенче-
ских библиотек к интернету

штук 13 13 13 13 13 13 13

1.3.3. Комплектование книжных фондов (приоб-
ретение литературно-художественных журналов 
и (или) на их подписку)

МБУК "Чайковская 
районная межпосе-
ленческая библиоте-
ка им. Бурашникова 
Н.П.", администрация 
Чайковского городского 
поселения

федеральный 
бюджет

63,700 0,000 32,300 31,400 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.3.1. Количество заказов на ли-
тературу

штук 0 2 1 0 0 0 0

1.3.4. Поддержка отрасли культуры по проведе-
нию мероприятий, направленных на комплекто-
вание книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек в 2017 году

федеральный 
бюджет

2,77613 0,000 0,000 0,000 2,77613 0,000 0,000 0,000 1.3.4.1 количество приобретенных 
книг общедоступными библиотека-
ми муниципальных образований

ед. 0 0 0 15 0 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

2,22387 0,000 0,000 0,000 2,22387 0,000 0,000 0,000 1.3.4.2 количество приобретенных 
литературно-художественных жур-
налов общедоступными библиоте-
ками муниципальных образований

ед. 0 0 0 1 0 0 0

Всего по задаче 1.3. Всего 9059,450 1618,800 1725,380 1572,990 1014,640 1038,280 1050,680 1038,680

бюджет района 8990,750 1618,800 1693,080 1541,590 1009,640 1038,280 1050,680 1038,680

б ю д ж е т 
Пермского края

2,22387 0,000 0,000 0,000 2,22387 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный 
бюджет

66,47613 0,000 32,300 31,400 2,77613 0,00000 0,00000 0,00000

Задача 1.4. Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края

1.4.1. Организация публичного показа музей-
ных предметов, музейных коллекций

МБУК "Чайковский 
краеведческий музей", 
МБУК "Чайковская ху-
дожественная галерея"

бюджет района 94359,328 10856,800 11843,530 11570,348 12643,610 15776,830 15791,380 15876,830 1.4.1.1 Количество проведенных 
мероприятий (выставок, экскурсий 
и т.д.)

м еро -
п р и я -
тие

604 610 620 625 790 750 750

1.4.2. Административное мероприятие 
«Постановка на учет музейных предметов, из-
учение, описание музейных коллекций»

бюджет района Финансирование не требуется 1.4.2.1 Число описанных коллекций единиц 2 2 2 2 2 2 2

Итого по задаче 1.4. бюджет района 94359,328 10856,800 11843,530 11570,348 12643,610 15776,830 15791,380 15876,830

Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

1.5.1. Муниципальная услуга "Реализация до-
полнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ"

Детские школы ис-
кусств, детские музы-
кальные школы

37754,910 0,000 0,000 37754,910 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.1.2  Доля детей, ставших побе-
дителями и призерами краевых (ре-
гиональных), всероссийских и меж-
дународных мероприятий: «ЧДШИ 
№1», «ЧДМШ №2», «ЧРДШИ»

% 0 0 15
20
10

0 0 0 0

1.5.1.3 Доля родителей (законных 
представителей), удов-ных услови-
ями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

% 0 0 80 0 0 0 0

1.5.2. Муниципальная услуга "Реализация до-
полнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ"

Детские школы ис-
кусств, детские музы-
кальные школы

бюджет района 18110,540 0,000 0,000 18110,540 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.2.2 Доля детей, ставших побе-
дителями и призерами всероссий-
ских и международных меропри-
ятий: «ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», 
«ЧРДШИ»

% 0 0 5
20
5

0 0 0 0

1.5.2.3 Доля родителей (законных 
представителей), удов-ных услови-
ями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

% 0 0 80 0 0 0 0

1.5.3. Дополнительное образование детей ху-
дожественно-эстетической направленности

Детские школы ис-
кусств, детские музы-
кальные школы

бюджет района 363282,745 53563,300 55464,743 0,000 60786,411 64351,301 64433,850 64683,140 1.5.3.1 Доля детей, ставших побе-
дителями и призерами всероссий-
ских и международных мероприятий

% 0 0 0 75 85 85 85

1.5.3.2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав-
ляемой образовательной услуги

% 0 0 0 80 80 80 80

Итого по задаче 1.5. бюджет района 419148,195 53563,300 55464,743 55865,450 60786,411 64351,301 64433,850 64683,140

Итого Подпрограмма 1 Всего 634093,253 78154,500 83380,921 84568,104 92926,611 100419,001 96752,138 97891,978

бюджет района 629724,553 78154,500 83048,621 84536,704 88921,611 100419,001 96752,138 97891,978

федеральный 
бюджет

66,47613 0,000 32,300 31,400 2,77613 0,00000 0,00000 0,00000

б ю д ж е т 
Пермского края

4002,22387 0,000 0,000 0,000 4002,22387 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
средства

300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района»

Задача 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Разработка ПСД и строительство пан-
дусов

МБУК "Чайковская ху-
дожественная галерея"

бюджет района 689,484 289,539 399,945 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.1.1 Разработка ПСД штук 1 1 0 0 0 0 0

2.1.2. Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодательством

1465,245 764,099 0,000 246,093 398,655 56,398 0,000 0,000 2.1.2.1 Доля учреждений, в которых 
отсутствуют предписания надзор-
ных органов

% 89,7 89,7 87.5 0 0 0 0

2.1.2.1. Восстановление, монтаж, наладка и ре-
монт систем охранно-пожарной сигнализации и 
оповещения людей на пожаре, установка огне-
стойких противопожарных дверей, определение 
категории помещений

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская музыкальная 
школа № 2"

бюджет района 132,470 132,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.2.1.1 Число учреждений единиц 1 0 0 0 0 0 0

МБУК "Чайковский кра-
еведческий музей"

бюджет района 463,011 463,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.2.1.2 Число учреждений единиц 1 0 0 0 0 0 0

2.1.2.2. Монтаж и наладка программно-аппарат-
ного комплекса системы мониторинга, обработки 
и передачи информации о параметрах возгора-
ния, угрозах и рисках развития крупных пожаров

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская музыкальная 
школа № 2"

бюджет района 168,618 168,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.2.2.1 Число учреждений единиц 1 0 0 0 0 0 0

2.1.2.3 Разработка ПСД, монтаж системы газо-
вого пожаротушения

МБУК "Чайковская ху-
дожественная галерея"

бюджет района 246,093 0,000 0,000 246,093 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.2.3.1 Разработка ПСД единиц 0 0 1 0 0 0 0

2.1.2.4 Монтаж системы пожарной сигнализации МБУ ДО "Чайковская 
детская школа искусств 
№ 1"

бюджет района 398,655 0,000 0,000 0,000 398,655 0,000 0,000 0,000 2.1.2.4.1 Установка системы ПС единиц 0 0 0 1 0 0 0

2.1.2.5. Разработка проекта системы пожарной 
сигнализации и оповещения людей о пожаре

МБУ ДО ЧРДШИ бюджет района 56,398 0,000 0,000 0,000 0,000 56,398 0,000 0,000 2.1.2.5.1 Установка системы ПС единиц 0 0 0 0 1 0 0

2.1.3. Замена перегородки и расширение двер-
ных проемов

МАУК "Фокинский 
культурно-спортивный 
центр"

бюджет посе-
лений

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.3.1 Число учреждений единиц 1 0 0 0 0 0 0

2.1.4. Текущий, капитальный ремонт муници-
пальных учреждений

МБОУ ДОД "Чайковская 
районная детская шко-
ла искусств"

бюджет района 208,887 208,887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.4.1 Число учреждений единиц 1 0 0 0 0 0 0

МБУК "Чайковский кра-
еведческий музей"

бюджет района 939,084 0,000 939,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.4.2 Число учреждений единиц 0 1 0 0 0 0 0

учреждения УКиМП бюджет района 2343,883 0,000 0,000 591,824 1258,450 493,609 0,000 0,000 2.1.4.3 Число учреждений 0 0 4 3 2 0 0

2.1.5. Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов учреждений куль-
туры в рамках приоритетного регионального 
проекта "Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструктуры муни-
ципального значения"

учреждения УКиМП бюджет района 4939,11486 0,000 0,000 0,000 1011,573 3927,54186 0,000 0,000 2.1.5. Число учреждений единиц 0 0 0 3 8 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

9669,07597 0,000 0,000 0,000 2287,752 7381,32397 0,000 0,000

2.1.5.1. «Ремонт здания МБУ ДО «Чайковская 
детская школа искусств № 1»

МБУ ДО «Чайковская 
детская школа искусств 
№ 1»

бюджет района 97,699 0,000 0,000 0,000 97,699 0,000 0,000 0,000 2.1.5.1.1 Число учреждений единиц 0 0 0 1 0 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

293,097 0,000 0,000 0,000 293,097 0,000 0,000 0,000

2.1.5.2. «Ремонт задания МБУК «Чайковская ху-
дожественная галерея»

МБУК «Чайковская ху-
дожественная галерея»

бюджет района 1152,71450 0,000 0,000 0,000 664,885 487,8295 0,000 0,000 2.1.5.2.1 Число учреждений единиц 0 0 0 1 1 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

3447,33731 0,000 0,000 0,000 1994,655 1452,68231 0,000 0,000

2.1.5.3. «Ремонт здания МБУК «Чайковский кра-
еведческий музей»

МБУК «Чайковский кра-
еведческий музей»

бюджет района 47,780 0,000 0,000 0,000 0,000 47,780 0,000 0,000 2.1.5.3.1 Число учреждений единиц 0 0 0 0 1 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

143,340 0,000 0,000 0,000 0,000 143,340 0,000 0,000

2.1.5.4. «Ремонт нежилого помещения, общая 
площадь 7234,8 кв.м., кадастровый номер 59:12: 
0510000:2263, адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, 
д. 60 (для размещения объекта культуры)»

бюджет района 3215,6500 0,000 0,000 0,000 248,989 2966,6610 0,000 0,000 2.1.5.4.1 Число учреждений единиц 0 0 0 1 1 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

4268,46476 0,000 0,000 0,000 0,000 4268,46476 0,000 0,000



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 30, 7 декабря 2018 г.88
2.1.5.5. «Ремонт здания МБУ ДО «Чайковская 
районная детская школа искусств», адрес: 
Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, 
ул.Ленина, д.18а»

МБУ ДО «Чайковская 
районная детская шко-
ла искусств»

бюджет района 39,653 0,000 0,000 0,000 0,000 39,65250 0,000 0,000 2.1.5.5.1 Число учреждений единиц 0 0 0 0 1 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

118,9575 0,000 0,000 0,000 0,000 118,95750 0,000 0,000

2.1.5.6. «Ремонт здания МБУК «Чайковский 
краеведческий музей», адрес: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Мира, д.19»

МБУК «Чайковский кра-
еведческий музей»

бюджет района 123,403 0,000 0,000 0,000 0,000 123,40250 0,000 0,000 2.1.5.6.1 Число учреждений единиц 0 0 0 0 1 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

370,2075 0,000 0,000 0,000 0,000 370,20750 0,000 0,000

2.1.5.7. «Ремонт здания МБУ ДО «Чайковская 
детская школа искусств № 1», адрес: Пермский 
край, г.Чайковский, ул. Горького, д.22»

МБУ ДО «Чайковская 
детская школа искусств 
№ 1»

бюджет района 157,04975 0,000 0,000 0,000 0,000 157,04975 0,000 0,000 2.1.5.7.1 Число учреждений единиц 0 0 0 0 1 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

471,14925 0,000 0,000 0,000 0,000 471,14925 0,000 0,000

2.1.5.8. «Ремонт здания МБУ ДО «Чайковская 
детская музыкальная школа № 2», адрес: 
Пермский край, г.Чайковский, ул.Камская, д.3»

МБУ ДО «Чайковская 
детская музыкальная 
школа № 2»

бюджет района 84,16557 0,000 0,000 0,000 0,000 84,16557 0,000 0,000 2.1.5.8.1 Число учреждений единиц 0 0 0 0 1 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

252,49671 0,000 0,000 0,000 0,000 252,49671 0,000 0,000

2.1.5.9. «Ремонт здания МБУ ДО «Чайковская 
детская музыкальная школа № 2», адрес: 
Пермский край, г.Чайковский, ул.Декабристов, 
д.21/2»

бюджет района 21,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,00000 0,000 0,000 2.1.5.9.1 Число учреждений единиц 0 0 0 0 1 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

63,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,00000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.1. Всего 20279,77383 1287,525 1339,029 837,917 4956,430 11858,87283 0,000 0,000

бюджет района 10585,69786 1262,525 1339,029 837,917 2668,678 4477,54886 0,000 0,000

б ю д ж е т 
Пермского края

9669,07597 0,000 0,000 0,000 2287,752 7381,32397 0,000 0,000

бюджет посе-
лений

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Замена дверных блоков (межкомнатных и 
аварийных выходов)

МБУК "Дом культуры 
Зипуновского сельско-
го поселения"

бюджет посе-
лений

37,500 37,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.1.1 Доля муниципальных уч-
реждений сферы культуры, здания 
которых находятся в удовлетвори-
тельном состоянии (не требуют кап.
ремонта)

% 82,9 0 0 0 0 0 0

2.2.2. Разработка ПСД на капитальный ремонт МАУК "Чайковский 
центр развития куль-
туры"

бюджет района 160,515 0,000 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1 Разработка ПСД штук 0 1 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 2.2. Всего 198,015 37,500 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет района 160,515 0,000 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет посе-
лений

37,500 37,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 2.3. Оснащение учреждений оборудованием

2.3.1. Приобретение оргтехники МБУК "Дом культуры 
Зипуновского сельско-
го поселения"

бюджет посе-
лений

20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.3.1.1 Доля приобретенного обору-
дования от запланированного

% 100 0 0 0 0 0 0

2.3.2. Приобретение оборудования и инвентаря Учреждения культуры и 
дополнительного обра-
зования

бюджет района 223,67014 0,000 0,000 0,000 0,000 223,67014 0,000 0,000 2.3.2.1 Доля приобретенного обору-
дования от запланированного

% 0 0 0 0 100 0 0

б ю д ж е т 
Пермского края

102,02986 0,000 0,000 0,000 0,000 102,02986 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

272,80000 0,000 0,000 0,000 0,000 272,800 0,000 0,000

2.3.3. Установка (монтаж) единых функциониру-
ющих систем (включая охранную, систему виде-
онаблюдения, контроля доступа и иных анало-
гичных систем)

Учреждения культуры и 
дополнительного обра-
зования

бюджет района 358,44600 0,000 0,000 0,000 226,240 132,20600 0,000 0,000 2.3.3.1 число установленных (смон-
тированных) единых функционирую-
щих систем

единиц 0 0 0 1 1 0 0

Итого по задаче № 2.3. Всего 976,94600 20,00000 0,00000 0,00000 226,24000 730,70600 0,00000 0,00000

бюджет района 582,11614 0,000 0,000 0,000 226,240 355,876 0,000 0,000

б ю д ж е т 
Пермского края

102,02986 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 102,02986 0,00000 0,00000

федеральный 
бюджет

272,80000 0,000 0,000 0,000 0,000 272,800 0,000 0,000

бюджет посе-
лений

20,00000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 2.4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования и культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.4.1. Приобретение и установка подъемного 
устройства

МБУ ДО "Чайковская 
детская школа искусств 
№1"

бюджет района 173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000 2.4.1.1 Количество подъемных 
устройств

единиц 0 0 1 0 0 0 0

бюджет феде-
ральный

173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4. Всего 347,312 0,000 0,000 347,312 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет района 173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет феде-
ральный

173,656 0,000 0,000 173,656 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма 2 Всего 21802,04683 1345,025 1499,544 1185,229 5182,670 12589,57883 0,000 0,000

бюджет района 11501,98500 1262,525 1499,544 1011,573 2894,918 4833,42500 0,000 0,000

бюджет феде-
ральный

446,456 0,000 0,000 173,656 0,000 272,800 0,000 0,000

б ю д ж е т 
Пермского края

9771,10583 0,000 0,000 0,000 2287,752 7483,35383 0,000 0,000

бюджет посе-
лений

82,500 82,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3. Кадровая политика в сфере культуры и искусства

Задача 3.1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников ДМШ, ДШИ, содействие комплексному развитию сферы культуры, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры

3.1.1. Предоставление услуги по дополнитель-
ному профессиональному образованию (повы-
шение квалификации) и методическому сопро-
вождению профессионального уровня педагоги-
ческих работников

Учреждения культуры и 
дополнительного обра-
зования

бюджет района Финансирование не требуется. 3.1.1.1 Доля руководителей, педа-
гогических работников ДШИ, ДМШ, 
прошедших курсы повышения ква-
лификации в связи с необходимой 
периодичностью

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3.2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

3.2.1. Социальные гарантии и льготы педагоги-
ческим работникам

Детские школы ис-
кусств, детские музы-
кальные школы

бюджет района 13590,013 0,000 2226,007 2124,700 2354,690 2498,412 2193,102 2193,102 3.2.1.1 Доля специалистов, имею-
щих право и получивших социаль-
ные гарантии и льготы

% 100 100 100 100 100 100 100

3.2.2. Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям работников 
учреждений культуры, дополнительного обра-
зования детей художественно-эстетической на-
правленности

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская районная шко-
ла искусств", МБУ ДО 
"Чайковская детская 
районная школа ис-
кусств"

б ю д ж е т 
Пермского края

841,871 0,000 244,606 226,020 103,545 105,900 80,900 80,900 3.2.2.1 Доля отельных категорий 
работников учреждений культуры, 
дополнительного образования де-
тей художественно-эстетической 
направленности, имеющих право и 
получивших меры социальной под-
держки

% 100 100 100 100 100 100 100

3.2.3. Пособие, компенсации гарантии и льготы 
педагогическим работникам

МБОУ ДОД "Чайковская 
детская районная шко-
ла искусств", МБУ ДО 
"Чайковская детская 
районная школа ис-
кусств"

бюджет района 105,800 0,000 0,000 23,000 0,000 0,000 41,400 41,400 3.2.3.1 Доля отельных категорий 
работников учреждений культуры, 
дополнительного образования де-
тей художественно-эстетической 
направленности, имеющих право и 
получивших меры социальной под-
держки

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого Подпрограмма 3 Всего 14537,684 0,000 2470,613 2373,720 2458,235 2604,312 2315,402 2315,402

бюджет района 13695,813 0,000 2226,007 2147,700 2354,690 2498,412 2234,502 2234,502

б ю д ж е т 
Пермского края

841,871 0,000 244,606 226,020 103,545 105,9000 80,900 80,900

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы 4. Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений

Задача 4.1. Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района

4.1.1.Обеспечение выполнения функций 
Управления культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского муниципального 
района

Управление культуры и 
молодежной политики

бюджет района 44587,907 2689,200 5640,706 7000,592 6992,039 7927,180 7166,300 7171,890 4.1.1.1 Уровень достижения показа-
телей программы

% 90 90 90 90 90 90 90

4.1.1.2 Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности в 
учреждениях, подведомственных 
Управлению

рубли 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.1. 44587,907 2689,200 5640,706 7000,592 6992,039 7927,180 7166,300 7171,890

Задача 4.2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики

4.2.1. Осуществление финансово-экономиче-
ских функций и обеспечение бухгалтерского об-
служивания учреждений сферы культуры и до-
полнительного образования детей Чайковского 
муниципального района

МБУ «Централизованная 
бухгалтерия учрежде-
ний культуры и моло-
дежной политики»
бюджет района

бюджет района 27681,866 0,000 0,000 4589,436 5517,419 5905,651 5801,060 868,300 4.2.1.1. Предоставление бухгалтер-
ской, налоговой, бюджетной отчет-
ности в полном объеме без наруше-
ния сроков сдачи

п р о -
цент

0 0 0 100 100 100 100

4.2.1.2. Количество объектов учета 
(регистров)

ед. 0 0 0 2004 1700 1700 1700

МБУК «Чайковская цен-
трализованная бухгал-
терия учреждений куль-
туры и искусства»; МБУ 
«Централизованная 
бухгалтерия учрежде-
ний культуры и моло-
дежной политики»

бюджет района 6434,195 2779,900 3654,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2.2.1 Предоставление бухгалтер-
ской, налоговой, бюджетной отчет-
ности в полном объеме без наруше-
ния сроков сдачи

% 100 100 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.2. 34116,061 2779,900 3654,295 4589,436 5517,419 5905,651 5801,060 5868,300

Итого Подпрограмма 4 бюджет района 78703,968 5469,100 9295,001 11590,028 12509,458 13832,831 12967,360 13040,190

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего 749136,952 84968,625 96646,079 99717,081 113076,974 129445,72283 112034,900 113247,570

бюджет района 733626,31900 84886,125 96069,173 99286,005 106680,677 121583,669 111954,000 113166,670

федеральный 
бюджет

512,93213 0,000 32,300 205,056 2,77613 272,800 0,000 0,000

б ю д ж е т 
Пермского края

14615,20070 0,000 244,606 226,020 6393,52087 7589,25383 80,900 80,900

внебюджетные 
средства

300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет посе-
лений

82,500 82,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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